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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА  Поддержка несырьевого экспорта и экология

Действовать без раскачки
Глеб Мартов
Вчера под председательством
Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсуждались, в частности, вопросы поддержки несырьевого экспорта и
улучшения экологической ситуации.
По словам президента, стоит
задача создать целостный набор
долгосрочных механизмов и инструментов, который, по сути, задаст новые рамки совместной работы бизнеса, государства, общественных организаций в области
экологии и развития экспорта.
Все меры по этим направлениям
должны носить исключительно
прикладной характер и принять
их нужно как можно быстрее, без
так называемой раскачки.
По мнению Владимира Пути-

Заседание Совета
по стратегическому
развитию и
приоритетным
проектам
на, за последние годы в ряде отраслей российской экономики накоплен значительный, большой
- причем нереализованный - экспортный потенциал. Авто- и авиапром, сельскохозяйственное и
железнодорожное машиностроение - то, что принято называть
производствами с высокой добавленной стоимостью. И развитие этих отраслей может стимулировать целую цепочку смежных производств в тяжелой, легкой промышленности, на транспорте.

Перспективное направление экспорта - продукция сельского хозяйства. В прошлом году поставки российского продовольствия на внешнем рынке превысили 16,2 миллиарда долларов.
Владимир Путин обозначил и
еще один вопрос экспортной тематики:
- Нужен механизм, который в
масштабах всей страны обеспечил

бы поиск и продвижение на внешние рынки продукции малого и
среднего бизнеса.
По второму вопросу повестки дня - об улучшении экологической ситуации - президент обозначил для обсуждения и принятия
мер ряд тем. В первую очередь, по
его словам, нужно разобраться с накопленными отходами, ликвидировать наиболее крупные залежи му-

сора, которые в прямом смысле слова отравляют людям жизнь. Кроме того, нужны комплексные меры
по очистке рек и водоемов. В целом
важно предпринимать все меры для
сохранения природы.
- И в заключение еще одна тема,
которая получила широкий общественный резонанс, имею в виду
обращение с бездомными животными, которые являются неотъемлемой частью экосистемы городов.
Отсутствие норм и правил в этой
сфере чревато ухудшением санитарной ситуации, а в отдельных вопиющих случаях выливается в жестокое, бесчеловечное отношение
к животным. Насколько знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих
пор он находится там без движения.
Давайте обсудим, как продвинуть и
эту инициативу, как оформить цивилизованный порядок обращения
с животными,- предложил президент.

ЭКОНОМИКА  Корпорации поделятся заказами
Игорь Озеров
В четверг, 24 ноября, в Самаре с
рабочим визитом побывал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич. Вместе с губернатором Николаем Меркушкиным он провел заседание по вопросам использования мер поддержки,
которые могут предоставить Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Российский экспортный центр. В обсуждении приняли
участие руководство корпорации
МСП и экспортного центра, представители органов государственной власти, предприятий и общественных организаций.
Михаил Бабич заметил, что совещание в Самаре продолжает тему, которая поднималась месяц назад в Саратове на заседании совета
ПФО по импортозамещению. Он
заявил, что в будущем аналогичные
встречи полпреда с властями и бизнес-сообществом пройдут во всех
регионах округа.
- Сегодня в России реализуются
механизмы перехода на новую систему взаимоотношений государственных корпораций с малым и
средним бизнесом. В частности, в
рамках реализации политики импортозамещения крупные госкомпании, ранее закупавшие оборудование за рубежом, должны приобретать их отечественные аналоги, напомнил полпред. - Доля закупок
импортозамещающей продукции
госкомпаниями у предприятий малого и среднего бизнеса должна составлять не менее 18 процентов от
общего числа. На корпорацию возложена функция мониторинга закупок госкомпаний у небольших

Большая помощь

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В Самаре обсудили меры господдержки предпринимательства

предприятий. Необходимо «раскрыть» эти закупки, сделать их доступными для предпринимателей.
Руководством страны определен
перечень из 225 крупных компаний
с государственным участием, которые включены в эту систему торгов
и должны размещать заказы у небольшого бизнеса. Однако госкорпорации в некоторых случаях неохотно идут на такое сотрудничество, предпочитая создавать аффилированные структуры, которые и
занимаются поставками. Формально условия поддержки малого и
среднего бизнеса соблюдаются, но
на практике расширения участия
малого и среднего бизнеса в программе импортозамещения, производства инновационной продукции
не происходит.

- Задача нашего совещания - выработать механизмы решения этих
проблем, - подчеркнул Михаил Бабич.
Также в рамках совещания поднимался вопрос работы Российского экспортного центра.
- Этот центр создан для поддержки предприятий, ориентированных
на экспорт, и мы должны оказывать
всяческую поддержку бизнесу, выпускающему продукцию, востребованную на зарубежных рынках, - заявил Михаил Бабич.
Полпред добавил, что экспортный потенциал нашей губернии
оценивается в 3 млрд долларов. Поэтому предприятия Самарской области должны получать серьезные
преференции из этого центра.
Николай Меркушкин подчер-

кнул, что от того, как будут работать
новые механизмы поддержки, зависит, как в конечном итоге будет развиваться малый и средний бизнес.
- Для Самарской области, где
потенциал предприятий малого и
среднего бизнеса очень высок, эта
тема является актуальной. В регионе 35 процентов всего трудоспособного населения занято на предприятиях именно такого уровня.
Это один из самых высоких показателей в России, - отметил глава
региона. - Доля малого и среднего
бизнеса в региональном валовом
продукте составляет 23 процента, тогда как в целом по стране - 18
процентов.
Говоря о льготном кредитовании, осуществляемом с помощью
федеральной корпорации пред-

принимательства, губернатор сообщил, что летом было отобрано 10 проектов для участия в этой
программе. Шесть из них уже реально работают. Глава региона добавил, что отобрано еще 28 проектов, гарантийная поддержка которых может составить около 20
млрд рублей.
Губернатор напомнил, что в Самарской области давно и успешно
работает региональный центр поддержки экспорта.
- Мы договорились, что федеральный Российский экспортный
центр будет работать совместно с
нашим, по сути, это будет вертикально интегрированная структура. Для области это очень большой
плюс, - подчеркнул Николай Меркушкин.
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Подробно о важном
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Глава Самары провел встречу с депутатами Госдумы

Анна Прохорова
Какие надежды возлагают на избранных депутатов Государственной думы власти Самары, в решении каких проблем городу потребуется помощь федерального центра об этом шла речь на встрече главы
города Олега Фурсова и представителей профильных департаментов с
депутатами Госдумы от нашего региона Виктором Казаковым и Надеждой Колесниковой.
В числе первых был задан вопрос о поддержке самарской «подземки». Директор муниципального
предприятия «Самарский метрополитен» Сергей Шамин рассказал о
высокой степени износа подвижного состава, о планах завершения
строительства двух станций первой
ветки - «Самарской» и «Театральной». В более отдаленных перспективах - сооружение второй линии,
которая свяжет Хлебную площадь,
железнодорожный вокзал, станцию «Московская», центральный
автовокзал.
- С 2002 года финансирование
строительства метрополитенов
в России является зоной ответственности региональных бюджетов. Такие затраты для области
слишком велики. Хотелось бы на
федеральном уровне продвинуть
инициативу по возврату к практике, когда содержание метро софинансировалось в том числе и
из федеральной казны, - отметил
Сергей Шамин.
О состоянии наземного пассажирского транспорта рассказал руководитель департамента
промышленной политики, транспорта и поддержки предприни-

РЕШАТЬ ВМЕСТЕ

Участники совещания обсудили ближайшие планы
развития города

Стартовал завершающий этап
технического перевооружения котельной НПО «Жигулевские сады»,
которая будет обеспечивать теплом и горячей водой строящуюся
к мировому футбольному первенству «Самара Арену», относящуюся к ней инфраструктуру и другие
объекты района.
С помощью спецкранов установлены две многотонные 35-метровые дымовые трубы новых котлов мощностью 30 МВт каждый.
- После завершения монтажа
дымовых труб на котельной начнутся пусконаладочные работы.
При готовности потребителя - стадиона и его инфраструктуры - и наличии энергоносителя с 1 декабря
планируем начать подачу тепла, рассказал руководитель управления эксплуатации ООО «СамРЭКэксплуатация» Роман Темирбулатов.
Новые котлы уникальны: они
сделаны на заказ в соответствии
с теми параметрами и мощностями, которые необходимы для подачи тепла и горячей воды на стадион «Самара Арена» и строящу-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Пассажиры считают международный аэропорт Курумоч одним
из лучших в стране.
По результатам опроса, который
провел сайт для поиска авиабилетов Skyscanner среди самостоятельных путешественников из России,
самарская воздушная гавань заняла второе место. Изучено мнение
более 1700 респондентов, которые
оценивали 20 крупнейших аэропортов по девяти параметрам.

И ПРОДУКТЫ, И ОДЕЖДА

мательства Дмитрий Войнич. Он
отметил, что в отличие от автобусов, приобретение которых субсидируется федеральным бюджетом на 50%, положение с электротранспортом гораздо напряженнее. К примеру, в 22 млн рублей,
которые требуются на покупку
одного вагона трамвая, госказна
вкладывает лишь 3,5 млн; на 12
млн рублей стоимости троллейбуса приходится только 2 млн федеральных средств.
Рассмотрели участники встречи и вопрос строительства новых
школ в будущем году. Приоритетными для Самары названы три площадки, расположенные на территории бывшего завода им. Масленникова, в Постниковом овраге и в Кировском районе на ул. Юбилейной
- об этом рассказал руководитель

департамента градостроительства
Сергей Рубаков.
О планах по ремонту дорог доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии
Вячеслав Коновалов. В этой сфере при серьезной поддержке региональных и федеральных властей Самара достигла высоких результатов.
Остается рассчитывать на продолжение этой практики.
В завершение разговора представители Госдумы прокомментировали его итоги, подчеркнув, что готовы к сотрудничеству.
- Все обозначенные сегодня темы нам хорошо знакомы и действительно являются крайне актуальными для Самары, - сказал Виктор Казаков. - Надеюсь, нам удастся оказать содействие местным властям в решении этих вопросов.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы понимаем, что названные
проблемы копились
в городе годами и решить
их в одночасье силами
местного бюджета не
получится. Но, имея
представление о ситуации,
депутаты Государственной
думы смогут повлиять на
распределение средств
при обсуждении различных
федеральных программ,
что позволит эффективнее
работать на благо города.

Для стадиона
И НЕ ТОЛЬКО
В котельной - уникальные агрегаты

юся инфраструктуру. Показательное сравнение. Если старые котлы,
введенные в эксплуатацию более 30
лет назад и уже отработавшие свой

ресурс, питали только тепличный
комплекс и несколько домов поселка Жигулевские сады, то только один новый агрегат способен га-

При содействии администрации Самары и Торгово-промышленной палаты губернии в районе ТЦ «Колизей» проводится Всероссийская ярмарка.
Это уникальный проект с участием более 70 предприятий из
31 региона России. Основные направления ярмарки - продукты
питания, товары для дома, оздоровительная продукция, одежда,
аксессуары. Время работы: 26 ноября с 10.00 до 20.00, 27-го - с 10.00
до 16.00.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
ПО НАЛОГАМ?

Сегодня с 10.00 до 15.00 - «День
открытых дверей» в налоговых
инспекциях.
Оплатить имущественные налоги в этом году необходимо не
позднее 1 декабря 2016 года. Если у
вас остались вопросы по этому поводу, стоит обратиться за консультацией. Причем в любую ближайшую инспекцию, независимо от
места регистрации.

ЗАПОВЕДНИК МОДЕРНА

ЧМ-2018 Теплоснабжение «Самара Арены»
Стас Кириллов

SGPRESS.RU сообщает

рантировать бесперебойное теплоснабжение целого микрорайона
высотной жилой застройки. Это, в
свою очередь, открывает перспективы для дальнейшего развития
территории, прилегающей к стадиону.
Перевооружение котельной ведется в рамках реализации постановления правительства губернии
от 29.11.2013 №704 «Об утверждении государственной программы
Самарской области «Подготовка
к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» на внебюджетные средства.
- На сегодня стоимость новой
котельной составляет порядка 300
млн рублей. Отмечу, что это полностью средства инвестора, который будет покрывать расходы за
счет платы за присоединение объектов, строящихся рядом со стадионом, - уточнил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской
области Сергей Ульянкин.
При модернизации котельной
применены передовые технологии
в теплоэнергетике: все процессы
максимально автоматизированы.
Для эффективной работы на объекте персонал прошел повышение
квалификации.

29 ноября, во вторник, в 19.00 в
зале Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева, 95) начнется
очередная встреча открытого лектория «Самарской газеты» на тему:
«Заповедник модерна. Архитектура
Самары начала XX века». Выступит
журналист, градозащитник и знаток самарской архитектуры Армен
Арутюнов.
В числе мастеров, чьи произведения украшают улицы нашего города, - москвичи Александр Зеленко и Федор Шехтель, петербуржцы
Александр фон Гоген и Федор Лидваль, самарцы Дмитрий Вернер,
Михаил Квятковский, Константин
Головкин и другие. Гостям лектория
расскажут о самых ярких образцах
стиля модерн в Самаре, их авторах,
а также о столичных и европейских
произведениях, которыми вдохновлялись зодчие в работе над своими проектами.
Записаться на встречу можно по
тел. 8-909-344-30-61 или отправив
сообщение на электронный адрес:
press-center@sgpress.ru.

ВРЕМЕННО - В ОБЪЕЗД

В связи с работами по ремонту
тепловой сети временно ограничивается движение транспорта.
По ул. Арцыбушевской в районе дома №5а - до 23.00 28 ноября.
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Рабочий момент
ПРАВО Двухэтажное здание больше не будет мешать жителям города
Алена Семенова, Сергей Симонов
Работа городской администрации по борьбе с незаконно построенными объектами вышла на
новый уровень. На этой неделе в
Кировском районе снесли незаконно построенное двухэтажное
здание. Этот случай стал прецедентным для Самары и наглядно
продемонстрировал обходящим
закон предпринимателям, что закон один для всех.

По пути Москвы
В Самаре снесли незаконно возведенный объект

Большинство против

Двухэтажное здание, не один
год располагавшееся во дворе
домов №143-149 на улице Победы, было для большинства местных жителей настоящей головной болью. За историю существования в нем что только не
располагалось: и кафе-рюмочная, и автомойка, и даже фитнесклуб. Местных жителей не устраивало такое соседство, и они стали писать обращения во все возможные инстанции.
Горожане жаловались не только на шум от завсегдатаев рюмочной и кафе. На крыше двухэтажного здания находилась вытяжная труба, проходящая от размещенного в помещении мангала
для приготовления еды на огне.
Из нее продукты горения летели прямо в окна близлежащих домов. Кроме того, здание мешало
свободному проходу жильцов и
проезду автомобилей, в том числе принадлежащих экстренным
службам.

Вне закона

Важно, что здание строилось
вопреки установленному законом порядку, без правоустанав-

ливающих документов на земельный участок и разрешения
на строительство.
В итоге разбирательство вокруг проблемной двухэтажки
дошло до Кировского районного суда, который принял во внимание все имеющиеся доводы
и обязал владелицу постройки
привести земельный участок в
первоначальное состояние. Помимо сноса предприниматель
должна была осуществить вы-

воз мусора и восстановить почвенный покров между домами. Однако бизнес-вумен, вложившая в строительство объекта средства, решение суда просто игнорировала. Представители Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Самарской области предупреждали ее о необходимости исполнить законные требования. Но
гражданка к ним так и не прислушалась.

СПРАВКА

В 2016 году в Самаре:

146

- снесено
самовольно построенных
торговых точек;

85

- демонтировано
незаконных рекламных
конструкций.

Справедливость
восторжествовала

На этой неделе борьба закончилась. Недавно на совместном совещании департамента потребительского рынка и услуг и районной администрации состоялось
совещание по сносу вышеуказанного здания. В минувшую среду,
23 ноября, силами городской администрации объект был снесен
в присутствии приставов и полиции.
По словам руководителя департамента
потребительского
рынка и услуг администрации Самары Александра Андриянова, в
дальнейшем освобожденная от
незаконного строения территория будет благоустроена.
- Подчеркну, что поскольку
здание было построено незаконно, не платились и налоги. К сожалению, эта ситуация не единственная в Самаре, - говорит Андриянов.
С каждой из них в администрации города намерены разбираться отдельно. Уже намечен ряд мероприятий, которые будут реализованы в этом направлении. Пути
у власти два: содействовать легализации бизнеса, а значит, обеспечить дополнительные налоговые
поступления в бюджет, либо сносить незаконно построенные объекты и приводить территории Самары в надлежащий вид.
В мэрии поясняют, что администрация города оказывает и будет
продолжать оказывать поддержку бизнесу, но только легальному. К тем, кто игнорирует установленные законом правила ведения
предпринимательской деятельности, будут и в дальнейшем применяться самые жесткие меры.

РЕЗУЛЬТАТ В 24 дворах Самарского района уложили новое покрытие
Ева Нестерова
Управляющая
компания
«Альтернатива» не получила лицензию и потеряла право оказывать услуги в сфере ЖКХ около
полутора лет назад. Но до сих
пор местные власти, депутаты,
новая управляющая компания
- муниципальное предприятие
«Жилсервис» - доделывают то, с
чем «Альтернатива» не справилась в срок.
В прошлые годы «Альтернатива», ремонтируя инженерные
сети, не восстанавливала благоустройство должным образом.
Как правило, компания обходилась тем, что просто засыпала ямы, до укладки асфальта дело не доходило. На благоустройство нет денег, объясняли в обслуживающей организации. В
результате десятки дворов района стояли в грязи. Жители спасались как могли: закладывали
перекопанные участки досками,
а по одному из адресов даже постелили линолеум.
В 2015 году за счет городского
бюджета восстановили благоу-

На ровном
МЕСТЕ
Решили проблему, оставленную прежней
управляющей компанией

стройство после земляных работ
«Альтернативы» на ряде территорий. Однако не по всем адресам. Жители обращались в администрацию и в совет депутатов
с просьбой навести порядок. В
2016 году районы получили финансовую самостоятельность,
собственные бюджеты, и Самарский район продолжил работу,
выделив средства на асфальтирование 24 дворов. В течение лета-осени на придомовых территориях восстановили более трех
тысяч квадратных метров покрытия: это и ямочный ремонт,
и ремонт картами. Работы проходили под контролем администрации и депутатов района.
- Не один год жителям приходилось мириться с некомфортными условиями, - отметил заместитель главы администрации
Самарского района Сергей Источников. - Сейчас мы полностью закрыли проблемы, оставленные нам «Альтернативой».
На днях представители отдела по ЖКХ и благоустройству,
председатель совета депутатов
Самарского района Александр
Медведев и председатель коми-

тета по местному самоуправлению райсовета Анатолий Рагимов прошли по дворам и оценили качество выполненных работ.
Жительница дома на ул. Водников, 23 Ольга Заикина рассказала: управляющая компания много лет назад вела «раскопки» - искала, откуда идет вода, которая скапливается под одним из зданий. Источник так и не
был найден, зато остались ямы
во дворе. Теперь же на всей территории лежит ровный асфальт.
Например, такое же покрытие
появилось на ул. Комсомольской, 24.
- Мы часто слышали от жителей жалобы, что коммунальщики провели земляные работы,
например, чтобы отремонтировать трубы отопления, а асфальт
не уложили. А ведь это иногда
становится проблемой не только
одного двора, ведь машины развозят грязь по округе, - говорит
Александр Медведев. - Благодаря
реформе местного самоуправления, финансовой самостоятельности депутаты и администрация могут оперативно решить
такие локальные проблемы.
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День за днём
Диалог О
 бластной центр посетила делегация из Кореи

Визит не только вежливости
Анна Прохорова

В феврале в Самаре пройдут дни города Тхонъён

В феврале будущего года в Самаре пройдут дни южнокорейского города Тхонъён. Он известен
как туристический центр, а также
как производитель морепродуктов. В рамках подготовки этого события на днях в столице губернии
побывала корейская делегация.
Визит позволил зарубежным партнерам лучше узнать город, побывать на площадках, где будут организованы мероприятия, обсудить
перспективы сотрудничества в
различных сферах.
Официальная встреча с гостями состоялась в здании мэрии. На ней присутствовали
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, председатель городской думы Галина Андриянова, руководитель
департамента общественных и
внешних связей Сергей Самарцев, руководитель департамента
образования Лилия Галузина,
председатель совета региональной Торгово-промышленной палаты Лев Александров, ресторатор Антон Власов. Корейскую
делегацию возглавил заместитель мэра города Тхонъён Ли
Хаксок.

- Мы рады вновь приветствовать вас в нашем гостеприимном
городе. Отрадно, что после подписания соглашения о сотрудничестве мы налаживаем плодотворную работу, - отметил Владимир Василенко.
- Надеемся, что начинающееся сотрудничество будет по-

настоящему полезным для наших городов, - сказала Галина
Андриянова. - У Тхонъёна богатое прошлое, он входит в число
крупнейших центров туризма.
Для Самары очень интересен подобный опыт, ведь в преддверии
чемпионата мира по футболу она
находится на стадии реноваций.

Партнерские отношения между нашими городами установились в мае - тогда был подписан
меморандум о сотрудничестве.
В августе, во время визита главы
Самары Олега Фурсова в Тхонъён, были намечены конкретные
сферы взаимодействия. В их числе - коммерческие проекты, куль-

турный обмен, организация стажировок для специалистов, туризм, ряд других направлений.
Делегация из Кореи пробыла
в Самаре три дня, в течение которых у гостей была возможность, в
числе прочего, оценить качество
самарской кухни в ресторанах
одной из крупных сетей. Именно эти заведения готовятся стать
презентационными площадками
для корейских морепродуктов в
феврале. Кроме того, гости побывали в Самарской публичной библиотеке, осмотрели достопримечательности города, насладились
красотами волжских берегов.
Одним из ярких впечатлений,
по признанию гостей, стала самарская погода. Дело в том, что
для южного Тхонъёна температура воздуха ниже -50C считается почти экзотикой, поэтому наши скромные -90C стали для них
своего рода испытанием. Однако, как заметил Владимир Василенко, теплый прием и гостеприимство земли самарской сильнее
наступающей зимы.
В завершение встречи представители делегаций обменялись сувенирами: в Тхонъён отправится один из символов Самары в миниатюре - наша знаменитая «Ладья».

Проект В
 столице губернии продолжается обсуждение символа города
Сергей Симонов
В Самаре продолжается общественное обсуждение вопроса о том, каким должен быть логотип города. Вчера, 25 ноября,
состоялась очередная встреча в формате круглого стола. Были
озвучены примерные сроки проведения конкурса на создание
городского логотипа.

Споры о Самаре
Конкурс на разработку
логотипа объявят в январе

Перешли к обсуждению

Как ранее сообщала «Самарская газета», тема разработки
логотипа нашего города обсуждалась в управлении главного
архитектора в начале этой недели. Во встрече приняли участие
активные жители города, специалисты, представители мэрии.
Во вчерашнем обсуждении участвовал более широкий круг лиц
- студенты, преподаватели.
Заместитель руководителя департамента градостроительства
Елена Бондаренко напомнила,
что некоторое время назад в Самаре была утверждена Единая
архитектурно-художественная
концепция благоустройства города. В рамках нее разработчик
подготовил предложения о том,
каким мог бы стать логотип Самары.
- Были разработаны четыре
варианта с той смысловой нагрузкой, которую они увидели как профессионалы. Вари-

анты логотипа не утверждены,
это лишь предложения, - сказала она. - Мы рады, что на появление вариантов сразу же откликнулось городское сообщество.
Это говорит о том, что горожанам важно, каким будет логотип.
Они хотят, чтобы он лучшим об-

разом отобразил наш многогранный город.

От идеи к воплощению

Уже создана рабочая группа,
в состав которой вошли представители администрации, общественники, архитекторы, ди-

зайнеры, представители вузов и
другие. Их главная задача - организовать и провести конкурс
по выбору логотипа города.
Членам группы предстоит разработать техническое задание.
Для этого предполагается провести широкое общественное
обсуждение в формате стратегической сессии, где горожане в
течение дня буду обсуждать, какие ценности и смыслы должен
нести логотип Самары. По итогам обсуждения и будет сформулировано техническое задание, которого предстоит придерживаться участникам конкурса на создание логотипа. Соревнование на разработку символа города будет открытым, в
нем сможет принять участие
любой желающий.
По предварительным планам,
заседание стратегической сессии состоится в середине декабря 2016 года. Сам конкурс предлагается объявить с 15 января и
проводить до 15 марта 2017 года.

Мнений все больше

В ходе заседания круглого стола, как и на предыдущем обсуждении этой темы, был высказан
ряд мнений относительно того,
каким должен быть логотип, и

даже о том, нужен ли он нам вообще.
Например, советник губернатора, проректор Самарского
университета Виктор Кузнецов
попросил при разработке логотипа учесть ряд моментов.
- Если мы хотим говорить
о том, в чем мы действительно впереди планеты всей, то это
космическая отрасль. В какойто мере мы действительно обладаем уникальным природно-ресурсным потенциалом, это тоже
можно представить, - сказал он.
Генеральный директор агентства коммуникаций «Пратон»
Татьяна Мокшина задалась вопросом, достаточно ли Самаре
только одного логотипа. По ее
мнению, можно подумать о целой линейке брендов, которые
могут быть использованы впоследствии в разных ситуациях,
под разные задачи.
Большинство
собравшихся согласилось с тем, что имеет
смысл действовать по уже определенной ранее схеме. Сначала
провести обсуждение того, каким должен быть логотип, а затем организовать конкурс. Состав участников стратегической
сессии будет определен на следующей неделе, на заседании рабочей группы. Тогда же станут известны более четкие сроки проведения всех подготовительных
и организационных мероприятий конкурса.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ  Появились инновационные препараты для лечения гепатита С

«Вирусная бомба» обезврежена?
Важнее всего - предупредить
или вовремя распознать болезнь

Ирина Кондратьева
Вирусные гепатиты разрушительно влияют на печень. Их исходами становятся цирроз и рак.
Совсем недавно появились инновационные препараты для лечения гепатита С. Их эффективность достигает практически
100%. Методики внедрены на базе инфекционного отделения клиник СамГМУ. Об этом и о том, как
уберечь себя от «вирусной бомбы», в интервью «СГ» рассказала
главный внештатный специалист
по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минздрава
Самарской области, заведующая
инфекционным отделением №2
клиник медуниверситета, доцент
кафедры инфекционных болезней
СамГМУ Елена Стребкова.
- Действительно ли созданы
уникальные препараты для лечения гепатита С?
- Да, они были официально зарегистрированы в апреле прошлого года. Тогда же было начато лечение в ряде областей России. Показатели его эффективности оказались очень высокими - 95-100%.
В октябре этого года новыми медикаментами начали лечить пациентов с циррозом печени в исходе хронического гепатита С на базе инфекционного отделения №2
клиник Самарского медуниверситета. В рамках дневного стационара они получают противовирусные препараты и проходят необходимые обследования бесплатно,
за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
Курс лечения - 84 дня. Затем через
три месяца пациенты вновь сдадут
анализы. И тогда можно будет говорить о результатах лечения. Но
уже сейчас большинство больных

В Самарской области

3370 пациентов с гепатитом В,
около 18 тысяч с хроническим гепатитом С,
5 тысяч с сочетанием гепатита и ВИЧ.
Заражено - 150 детей.
отмечают улучшение своего состояния. В предшествующие годы терапия вирусного гепатита С строилась на применении интерферонов, подавляющих размножение
вируса, и рибавирина, который
предотвращал возникновение рецидивов. Эти препараты оказывали влияние на весь организм человека, часто возникали побочные
проявления. Да и терапия была
длительной - в течение года, иногда полутора лет. Современные же
препараты воздействуют на белки
и ферменты самого вируса. Сроки
терапии гораздо более короткие от 3 до 6 месяцев. Да и переносится
терапия пациентами гораздо лучше.
- Если есть полностью излечивающий препарат, то зачем говорить о «вирусной бомбе», пугать
людей тем, что в ближайшие 1020 лет на 60% может увеличиться
число больных циррозом печени,
на 68% - раком и в два раза возрастет смертность от других печеночных заболеваний?
- К сожалению, после проведения противовирусной терапии могут быть рецидивы. Есть и пациенты, «не ответившие» на лечение.

Это связано с постоянной мутацией вируса и индивидуальной реакцией. Наши представления о природе гепатитов изменились - от
так называемого носительства вируса до понимания, что именно вирусы гепатитов В и С являются пусковым механизмом рака и цирроза печени.
Количество больных с хроническими формами гепатита увеличилось за последние несколько лет на
25,7%. Это связано с тем, что долгое время вирус может жить в человеке, разрушать организм, но
не давать клинических проявлений. При этом его наличие утяжеляет течение остальных заболеваний и увеличивает риск смерти. При заболеваниях почек, сердечно-сосудистой системы - в 2,77
раза, при сахарном диабете - в 1,5.
Рост рака печени в 5-6 раз по Самарской области в последние годы
- яркий пример губительного действия «вирусной бомбы замедленного действия», как еще называют
гепатит С. И чтобы ее обезвредить,
нужно регулярно лечить большое
количество пациентов. Для этого
необходимо создать соответствующие государственные программы.

- Как обстоит ситуация с количеством и лечением зараженных
в Самаре и области?
- С 2011 по 2014 год в нашем регионе существовала бюджетная
программа по лечению хронических гепатитов. Лечение получили 1553 пациента. В прошлом году
противовирусную терапию начали
проводить за счет средств территориального фонда ОМС. Было пролечено более 100 пациентов. Но
ежегодно в области регистрируется около 1700 новых случаев хронического гепатита С.
Общая заболеваемость в регионе составляет 52 на 100 тыс. населения. Это несколько выше, чем
по Приволжскому федеральному
округу и России. И наша задача добиться максимального финансирования из всех источников для
большего охвата лечением пациентов с хроническими гепатитами.
- Как обезопасить себя и близких от этой инфекции?
- В первую очередь важно знать
свой статус. Ведь гепатит поражает людей самого разного возраста и
опасен тем, что очень долго не проявляется клинически. А когда люди приходят на прием, то узнают

о заражении многолетней давности. Необходимо сдавать анализ
крови на гепатит один раз в год.
Это можно сделать в поликлинике, в СПИД-центре, в сертифицированных лабораториях. При своевременном обращении и проведении квалифицированного лечения можно избежать исходов гепатита и не терять качество жизни.
Самым заразным считается вирусный гепатит В. Но заражение
можно предотвратить с помощью
вакцинации. В рамках нацпроекта привито больше миллиона детей, подростков, взрослых. Эта мера позволила за 10 лет снизить заболеваемость острыми парентеральными (передающимися через
кровь, порез на коже, слизистой,
половым путем) гепатитами в Самарской области на 74%. При этом
не стоит паниковать и опасаться
заражения при любом порезе. Гепатит С передается половым путем, при употреблении наркотиков, кровь в кровь, через нестерильные медицинские приборы и
от матери к плоду. Поэтому важно следить, чтобы использовался одноразовый или стерильный
инструментарий. Стоматологические манипуляции, тату, пирсинг
- надо идти в лицензированные
салоны, которые постоянно проверяются. А для маникюра и педикюра иметь собственный набор
инструментов. Половые контакты
всегда должны быть защищенными. А при планировании ребенка
обязательно надо сдать анализы
на гепатит и ВИЧ. При этом важно
быть прикрепленным к поликлинике по месту жительства. И в случае обнаружения вируса встать на
учет у инфекциониста для проведения диспансерного наблюдения
и возможности получения противовирусных препаратов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ  Что рекомендуют фтизиатры

Ирина Соловьева
По данным областного министерства здравоохранения, наблюдается рост количества отказов родителей делать пробу
Манту детям. Но образовательные и лечебные учреждения настаивают на ее необходимости.
Ведь так называемая «пуговка»
- это не прививка, которая может вызвать какие-либо побочные реакции, а диагностический тест. По нему определяют,
есть ли в организме ребенка туберкулезная палочка. О том, на
чьей стороне закон и здравый
смысл, шел разговор на встрече
журналистов с экспертами-медиками.
Как подчеркнула и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспо-

ТУБЕРКУЛЕЗ И «ПУГОВКА»
Стоит ли рисковать здоровьем ребенка, отказываясь от пробы Манту?
требнадзора по Самарской области Татьяна Фролова, законодательство дает родителям право
отказаться от пробы Манту.
- Но согласно санитарным
правилам дети с отсутствием туберкулезной диагностики допускаются в образовательные учреждения только после осмотра
врача-фтизиатра, - уточнила она.
Вышеуказанный специалист
тоже просто так разрешения не
даст. Он обязан провести разъяснительную работу, убедить
родителей сделать одну из форм
проверок на туберкулез или отказаться от посещения образовательного учреждения.

Ведь те, кто делает прививки
и следит за здоровьем в соответствии с рекомендациями медиков, не должны, как подчеркнула
главный детский фтизиатр Самарской области Лада Барышникова, страдать от чьей-то халатности.
Сейчас, по словам врачей, туберкулез не является острой
проблемой. Но это лишь благодаря постоянному контролю,
а также прививке БЦЖ. Опасность же этого заболевания никуда не делась. И любой, даже
очень непродолжительный контакт с носителем туберкулезной
палочки может стать причиной

заражения большого количества людей.
Причем, как отметила главный фтизиатр области, туберкулез долгое время протекает бессимптомно, разрушая организм.
И если своевременно не выявить носительство и не начать
лечение, то возможны большие
проблемы со здоровьем. Избавление от разных форм туберкулеза занимает от полугода до
двух лет.
Заместитель главного врача
Самарского противотуберкулезного диспансера по эпидемиологии Наталья Логинова отметила, что случаи отказа от Ман-

ту наблюдаются еще в роддоме.
И чаще всего они ничем, кроме
надуманного страха, не обоснованы. Зато история может много рассказать про опасность, тяжесть заболевания, а также про
количество смертей от туберкулеза. В 2015 году был выявлен 41
заболевший ребенок. Чаще всего причиной их заражения становится кто-то из родственников или близкого окружения,
например, няни.
Лучший способ обезопасить
себя и близких, по словам экспертов, - это ежегодно делать
флюорографию взрослым и
пробу Манту - детям.
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Спорт
Улица Егорова ниточкой протянулась вдоль летного поля Кряжского аэродрома, ныне
принадлежащего ЦСКА-Самара. Дом №5. Недавно здесь на фасаде жилой пятиэтажки
в торжественной обстановке открыли мемориальную доску в честь семикратного
чемпиона мира, абсолютного победителя мирового первенства-1970 (и с кем - в
паре с будущим космонавтом Светланой Савицкой!), летчика-испытателя, инженераконструктора, заслуженного мастера спорта по самолетному спорту Игоря Егорова.
ПАМЯТЬ Имена, которые нельзя забывать
Сергей Волков
Само появление на карте города
улицы в честь большого спортсмена уже событие. Вдвойне приятно,
что городские власти, спортивная
общественность и близкие друзья
не забыли о человеке, принесшем
в свое время закрытому от иностранцев городу Куйбышеву мировую славу. Сами понимаете - орден Трудового Красного Знамени в
ту пору просто так не давали. Егоров был первым советским чемпионом мира по высшему пилотажу.
В 2011 году сильнейшие авиаспортсмены страны разыграли на Кряже
Кубок имени Игоря Егорова.
Мне знакомы в губернии только
две улицы, названные в честь выдающихся спортсменов. Одна в Тольятти - имени легендарного вратаря Льва Яшина. Его бюст установлен в Автозаводском районе на стадионе «Торпедо». В Москве, заметим, подобной нет до сих пор. Другая появилась в Куйбышевском
районе областной столицы - на 116
км 15 июля 1994 года. Имени Игоря Егорова.
Его не стало в первом послеолимпийском году. Весть о гибели во время летных испытаний на
Кряжском аэродроме прошла тихо и незаметно для жителей Куйбышева. Да и для нас, спортивных
журналистов тоже. В те времена
вообще не любили говорить лишнего о людях, готовящих себя к космонавтике. Одним из таких и был
Егоров. После окончания военного Оренбургского училища летчиков он поступил в Куйбышевский
авиационный институт и стал трудиться в секретном по тем временам космическом ЦСКБ. Кроме неба и самолетов, страстно любил гитару, виртуозно исполнял сложные
классические пьесы и собственные
песни. Есть даже такое фото: сидящий на земле Егоров на фоне спортивного самолета с гитарой в руках.
Они учились в одних стенах и в одно время вместе с Валерием Грушиным. Не правда ли, символично?
Говорят, Игорь был неплохим
альпинистом. Не случайно друзья
после гибели назвали один из перевалов на Памире в его честь. Но
лично меня в короткой 42-летней
биографии талантливого человека поражает другое. В 1979-м вместе с Ильей Якубзоном он написал книгу-откровение «Право на
штурвал», ставшую для молодого
поколения, мечтающего о небе, настольной книгой. Вышла она в серии «Спорт и личность» издательства «Молодая гвардия». Ничего
подобного еще не читал: написано
очень откровенно и проникновен-

ВЕРТИКАЛЬ
ЕГОРОВА

В Самаре есть улица, названная в честь
выдающегося спортсмена-летчика

но. Мне кажется, что в ней Игорь
в подробностях и до мельчайших
деталей рассказал, как будет проходить его последний полет. Мистика да и только: Егоров пишет о
том, чем коварен штопор, по полочкам разложил его составляющие, и
подробно объясняет, как из него
выйти. В концовке рассказывает о
том, что переживает летчик в опасных ситуациях. Спасти его могут
только мастерство и самообладание. Увы, не все в жизни, оказывается, так просто. В том роковом полете 1981 года у пилотируемого им
самодельного самолета, по официальной версии, отказал двигатель
на малой высоте. Самодельный аппарат потерял управление. Игорь
попадает в штопор, и удача отворачивается от него.
Впрочем, есть и другая версия
очевидцев. Самолет, разработанный и построенный под руководством конструктора Василия Ми-

Игорь Егоров
Родился 19 августа 1939 года
в Куйбышеве.
Летчик-испытатель,
заслуженный мастер спорта СССР,
абсолютный чемпион мира
(1970 г.) по высшему пилотажу.
Учился летать на планерах
и самолетах в Куйбышевском
аэроклубе ДОСААФ, а потом в
военном училище летчиков (на
МиГ-15). Окончил Куйбышевский
авиационный институт, куда
поступил в 1960 году. После
окончания КуАИ (1965 г.) работал
в ЦСКБ. В том же году вошел в
сборную СССР по самолетному
спорту.

•
•

• Обладатель большой золотой
медали абсолютного чемпиона
мира, семикратный чемпион
мира, дважды абсолютный
чемпион СССР, дважды
победитель международных
соревнований летчиков

социалистических стран по
высшему пилотажу.

•

В 1968 году Егоров завоевал
свою первую золотую медаль
чемпиона мира. А через два года,
на VI чемпионате мира в Англии,
добился феноменального
успеха - завоевал три золотые
медали в трех разыгранных
упражнениях. Был удостоен
звания абсолютного чемпиона
мира.

•

В 1975 году начал работать
испытателем КБ Минавиапрома,
занимающегося проверкой
специального оборудования
на различных типах самолетов.
Летал на Як-40, Ан-26, МиГ-21 и
МиГ-23.
Погиб 10 октября 1981 года
при выполнении испытательного
полета на самодельном самолете,
построенном на станции
технического творчества завода
«Прогресс».

•

рошника, был хорош, но случайная ошибка - и Игорю не хватило
ни времени, ни высоты для ее исправления. Штопор с 25 метров на
развороте, а дальше - удар о бетонку. Двигатель тут ни при чем. Четыре часа боролись врачи за его жизнь
в военном областном госпитале, но
все было тщетно.
Когда-то стенды, посвященные
нашему титулованному спортсмену, украшали стены областного музея ДОСААФ. Сейчас лишь в школе №105 (сам Егоров окончил школу №1 на Хлебной площади) есть
памятный уголок, рассказывающий о жизни летчика-испытателя.
Казалось, что имя нашего именитого земляка забыто. Но нет. Надо отдать должное друзьям Игоря Егорова. Можно представить, чего им
стоило добиться исполнения своей
мечты: назвать одну из улиц города
именем человека, его прославлявшего, а затем и установить мемориальную доску. Символично, что
эта улица появилась в двух шагах от
летного поля, где в свое время находилась главная авиационная база Приволжского военного округа,
и от места гибели пилота.
Улица Игоря Егорова - наглядный пример, как побороть наше невежество. Так давайте же увековечим память и других наших славных земляков, чьи имена связаны
со спортом. Великие русские борцы-богатыри Иван Поддубный и
Иван Заикин, напомню, начинали
свою спортивную карьеру на волжских пристанях Самары, работая
грузчиками. Рекордсмен Европы и
СССР по конькам, первый куйбышевский участник зимних Олимпиад Лев Зайцев много сделал для
развития городского массового
спорта. Яхтсмен и первый участник летней Олимпиады-52 Николай Мясников стоял у истоков развития парусного спорта в Самаре и
губернии.
Подобных кандидатур, прославивших Самару спортивную, можно назвать немало. А новые улицы,
ведущие к строящейся футбольной «Самара Арене-2018», разве не
заслуживают того, чтобы быть названными в честь выдающих мастеров самарского и российского
футбола - Владимира Крузэ, Алексея Росовского, Галимзяна Хусаинова, Бориса Казакова и других не
менее известных личностей? Я уж
не говорю про исторических персонажей - Альфреда фон Вокано и
Константина Головкина. Благодаря
этим сподвижникам в Самаре начали устраивать конные бега, автои велогонки, гонять под парусом и
играть в футбол.
Давайте помнить о них и других
так, как и о Егорове.
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Самарский характер
В Самаре есть только один нобелевский лауреат.
Но зато какой! Выпускник самарского реального
училища Николай Семенов - единственный
русский нобелевский лауреат по химии за сто с лишним лет истории. А мы помним, что по завещанию

Альфреда Нобеля премия по химии - одна из главных, если не главнейшая, ведь Нобель и сам был
химиком. И вот, единственный лауреат - Николай Семенов. Но он не получил бы Нобелевку, если бы его
отца, служившего в Вольске, не перевели в Самару.

История города В
 портретах эпохи

Илья Сульдин

Гений ниоткуда

Семья Семенова была не совсем обычной - его отец был отставной военный, служивший до
этого в Царском Селе и вышедший в отставку по настоянию жены. Мать - преподаватель математики, окончила Бестужевские
курсы. Поэтому, когда говорят,
что академик Семенов родился в
семье саратовского делопроизводителя, это не совсем верно.
В Самару Коля Семенов попал
уже учеником. Его перевели в третий класс самарского реального
училища. Здание только что было реконструировано на средства
купца Субботина и приобрело тот
самый масштабный вид, который
утрачивает сейчас. Но, несмотря
на размеры и пафос здания, это
учебное заведение было, мягко говоря, не самым элитным в городе.
Сюда поступали в основном дети
мещан, крестьян, рабочих, приказчиков, водников - новая капиталистическая Россия остро нуждалась в грамотных специалистах.
Только 3,5% учащихся самарского реального училища составляли дворяне. И хотя Коля был из их
числа, это не отделяло его от коллектива. Наоборот, увлеченность
Коли Семенова химией делала его
героем среди учащихся. То, что в
будущем стало его научной стезей
- теория взрыва и цепная реакция,
в мальчишеские годы выглядело
как изготовление «бомбочек».

Ребячество,
ставшее судьбой

Увлечение, приведшее Николая Семенова к мировой славе,
величию и Нобелевской премии,
началось именно так - с «бомбочек», которые он с другом Петей
Сидоровым собирал дома, а потом испытывал в Струковском
саду. Благо, жили недалеко - на
Саратовской. А еще Коля бегал
на угол Панской за кислородными подушками - дома он уже ставил полноценные химические
опыты, делал из кислорода и водорода воду. Но мало ли мальчиков увлеченно пилят магний
и запихивают серу в бутылочки
темного стекла от мази Вишневского? Их миллионы, а Коля Семенов оказался такой один. Потому что именно в Самаре произошла встреча, которая повлияла не только на ученика реального училища Семенова, но и на все
развитие мировой науки.

Великое слово «учитель»

В училище пришел новый физик. И он «зажег» юного Николая

Наш нобелевец
Единственный земляк - лауреат престижной премии
Николай Семенов
Награды:
дважды Герой Социалистического Труда,
9 орденов Ленина,
орден Октябрьской Революции,
орден Трудового Красного
Знамени,
Ленинская премия,
Сталинская премия (дважды),
Нобелевская премия по
химии (1956),
Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова.
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Семенова. Не просто увлек его
наукой, но и показал молодому
человеку бескрайний научный
горизонт. Нового физика звали
Владимир Иванович Кармилов.
Он был выпускником Казанского университета, попавшим в
Самару по распределению, так
как учился в университете на
«казенный кошт». В своих воспоминаниях академик Семенов
писал: «… В один прекрасный
день к нам в класс вошел новый
преподаватель. Маленького роста, с круглым лицом, с голубыми мечтательными глазами. Это
был наш новый учитель физики Владимир Иванович Кармилов… Надо напомнить, что дело
происходило в начале века, а это
было время настоящей революции в физике. Именно тогда закладывались основы великолепного здания современной физики, были открыты новые теории, которые произвели переворот в тогдашней науке. Наш новый учитель начал свои занятия
с того, что ввел нас в курс всех
этих новых учений... Перед нами открылся новый увлекательный мир науки, пусть туманный
и малопонятный, но вызывающий горячее стремление проникнуть в него и овладеть им.

Ожил для нас старый учебник
физики, и предмет, считавшийся
самым скучным из всех школьных предметов, сразу стал самым интересным. На его уроках
всегда была полная тишина - нет
дисциплины крепче, чем та, что
держится на любви и уважении».

Дорогой в столицу

Именно Кармилов поддержал
желание Семенова поступать в
Санкт-Петербургский университет. Коля был единственным в
своем выпуске, заявившим, что
хочет поступать в высшее учебное заведение. Больше ни у кого таких амбиций в училище не
было. Но чтобы поступить, нужно было сдать экзамен по латыни, которой в реальном училище не преподавали. И тут помог
Кармилов, знавший латынь на
уровне университета. Он помог
Семенову подготовиться к экзамену и блестяще сдать его. Экзамены в училище тоже были сданы отлично, и имя Николая Семенова было занесено на доску
выпускников.
Кармилов постарался убедить
Николая Семенова-старшего в
том, что сыну нужно идти в науку, а не в военное училище. Но
главное, что сделал Кармилов -

он настроил Семенова на работу
на стыке наук. Это и стало мощнейшим драйвером его научной
карьеры на протяжении полувека. О том, что за физической химией будущее, учитель объяснил
просто, почти с дзенской мудростью и наглядностью. Предложив назвать химическую формулу воды, льда и пара. Это все H2O,
но можно ли сказать, что свойства воды, льда и пара совершенно идентичны?

В глушь, в Самару

В 1913 году Николай поступает в университет и попадает к
приват-доценту Иоффе. Это было против воли отца и привело к
охлаждению отношений. Но научная работа у Николая шла в
гору - он начал исследования, за
которые через полвека получит
Нобелевку - цепные реакции.
В 1916 году это было не очень
применимо на практике, но зато потом пригодилось в атомном
проекте. Только в 1918 году отношения между Николаями Семеновыми нормализовались, и
сын, уже окончивший университет и работавший на кафедре,
решил приехать в Самару на каникулы. Едва ли был в его жизни момент, столь же неудачный
для воплощения этой цели. В Петрограде уже были большевики,
а в Самаре - КОМУЧ, бунт белочехов и гражданская война. Но в
Самаре был отец, и он был болен.

Несоветская биография

И тут Самара снова появилась
в жизни Семенова. И что-то, наверное, произошло тогда в нашем городе, но, скорее всего, нобелевский лауреат унес эту тайну с собой. Весной он приехал в

Самару, а летом вступил добровольцем в Белую армию. Ту самую, что собирал в Самаре полковник Каппель. В армии он прослужил три недели коневодом, а
потом из-за болезни отца взял
отпуск. Что же происходило в
Самаре 98 лет назад? Семенов
пошел добровольцем, но почему
(зная его интерес к «бомбочкам»,
усугубленный университетским
образованием) коневодом, а не
по специальности? Почему из
Самары его унесло в Томск? Сам
Семенов в своей автобиографии
советского периода пишет расплывчато, что, мол, «попал под
влияние мелкобуржуазной среды». Ему это, конечно, очень вредило в советские годы. Но, несмотря на это, Семенов особо
не скрывал факт того, что служил сначала в армии КОМУЧа,
а потом в Томске был призван в
армию Колчака. И с такими пунктами в биографии академик пережил все репрессии и смутные
времена. Потому что он был гением, и это его оберегало.

Родом из детства

Вернувшись в 1920 году в Петроград, Семенов снова стал работать у Иоффе и уже в это время начал сотрудничество с Сирилом Хиншелвудом и его лабораторией в Оксфорде. В 1956
году они вместе получат Нобелевскую премию по химии - за
те же самые эксперименты с водородом и кислородом, которые
Коля Семенов демонстрировал
восхищенным одноклассникам
из самарского реального училища. «Исследование реакции кислорода с водородом явилось исходным моментом, в результате
которого моя работа в Оксфорде
вошла в непосредственный контакт с работой Семенова», - писал Хиншелвуд.

Наследие

Семенов был великим ученым, идеи которого двигают науку вперед и по сей день. Память
о нашем единственном лауреате
Нобелевской премии увековечена только доской на разрушающемся здании училища. В этом
году было 120 лет со дня рождения Семенова, 60 лет - получения им Нобелевской премии.
Самара должна гордиться этим
человеком как одним из главных
своих героев.
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Гид развлечений

Анонсы

гороскоп

Афиша • 28 ноября - 4 декабря
театр
28 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама) (18+)
«САМАРТ», 18:00

«БАЯДЕРКА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

Кроссворды

Выставка Ж
 ивопись, графика и декоративно-прикладное искусство

Из них вырастут
художники

кино
«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОАНА» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

А также архитекторы, дизайнеры и модельеры

30 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

Комментарии

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

Нина Иевлева,

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

директор музея «Детская картинная
галерея», заслуженный работник
культуры:

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

•

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
(опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«КОЗА - ДЕРЕЗА» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00

«АЙ ДА ЩУКА» (шутка, разыгранная
скоморохами) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ»
(героическая комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

4 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 12:00

«ЛИСА И ВОЛК» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УСАТЫЕ ПРОДЕЛКИ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

Маргарита Петрова
В зеркальном зале особняка
Клодта раскинулась «Радуга талантов». Если идти от одного ее
края к другому, можно проследить, как талант, живущий внутри совсем еще юного живописца пяти-девяти лет, развивается, крепнет и обретает профессиональные черты. И вот мы уже
видим эскизы костюмов, иллюстрации к книгам и картины.
Особенно радует, что художники сохраняют нестандартный
взгляд на мир.
Зеркальный зал заполнили
работы учеников школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга». На выставке представлены произведения, выполненные в различных техниках
графики (рисунки простыми и
цветными карандашами, маркером, тушью), живописи (акварель, гуашь), декоративно-прикладного искусства (холодный
и горячий батик, витраж, керамика). Мастерская моды школы «Радуга» показывает эскизы коллекций и готовые изделия
(костюмы).
Причудливые и полные
нежности портреты мамы вызывают улыбку умиления. Вымысел и реальность перемешаны и в детских, и во взрослых
работах. Сказочные существа
наделены человеческими чертами, а подлинные персонажи
приобретают некоторые фантастические признаки. Творцу, независимо от возраста,
все представляется необычным. Он видит магию и красоту в самых обычных вещах,
а потом наделяет ими бытовые
предметы - например, платья,
костюмы, мебель, дома.

В каминном зале Детской картинной галереи - выставка «Архитектура роста». Это творчество учеников школы №124. В
экспозиции представлены макеты памятников архитектуры Самары, проект «Самарские окна»,
посвященный деревянному зодчеству, задания на формообразование, работы по живописи,
графике, композиции, дизайнпроектированию, декоративноприкладному искусству учеников 9-11-х классов. Макеты реальных зданий в центре зала соседствуют с фантастическими
проектами: дом-рояль, комодолень, дом-чайник, наполняют
пространство особняка Клодта
атмосферой творческой фантазии и сказочной аурой. Работы в
технике вышивки и батика брызжут энергией смешения ярких
цветов. Кажется, что картины
живые и движутся: лебеди плывут, шестеренки вертятся, птицы
летят ввысь, испанцы скачут навстречу приключениям.
Выставки, заполнившие все
пространство особняка Клодта, приурочены к юбилеям школ
№124 и «Радуга». Вице-президент Союза архитекторов России,
председатель правления Самарской региональной организации
САР Юрий Карякин приветствовал своих будущих коллег и отметил, что обе школы, принявшие
участие в выставке, дают широкое
гуманитарное образование.
- Архитектор - профессия
симфоническая, - отметил он. В первую очередь потому, что он
должен подробно изучать жизнь
людей, которые будут жить в будущем доме.
Выставки «Архитектура роста» и «Радуга талантов» продолжат свою работу до 18 декабря (0+).

364-ю экспозицию мы открываем в честь ваших юбилеев. На
всей территории особняка сегодня две выставки, посвященные
двум школам - 124-й и «Радуга».
Они дизайнерские, декоративно-прикладные, музыкальные
- очень творческие. Экспозиции
открылись чуть раньше, и в эти
дни сюда уже приходили гости.
Посетил нас и музей Кремля остался очень доволен!

Вера Халаева,
руководитель управления
обеспечения деятельности
общеобразовательных учреждений
и организационной работы
департамента образования
администрации г.о. Самара:

• Специалисты нашего департа-

мента, которые нередко бывают в
школе №124, восхищаются творческим началом учащихся, их
мастерством и красотой, которая
находится в каждом уголке этого
образовательного учреждения.
Работы, представленные на
выставке, приносят нам удовольствие, создают хорошее
настроение, повышают наш эмоциональный фон.

«ОДИССЕЯ» (приключения) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАНЕТАРИУМ» (фэнтези) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОЮЗНИКИ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (военный) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕЧНОСТЬ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 3D
(триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДАМА ПИК» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2»
(комедия) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (драма)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРЕМЕНСКИЕ РАЗБОЙНИКИ»
(мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СУПЕРГЕРОИ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИБЫТИЕ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Татьяна Железникова,
директор школы №124:

• В следующем году мы отме-

чаем 30-летие школы. Кроме
того, в 2017-м исполнится 25
лет с момента создания классов
архитектурно-дизайнерского проектирования, которые изначально
назывались классами художественно-эстетического компонента. И 20 лет первого выпуска юных
архитекторов и дизайнеров. Следующий год будет для нас очень
значительным и ответственным.
Большое спасибо всем детям,
которые приняли участие в
выставке. Педагогам, под чьим
чутким руководством созданы
проекты, макеты, предметы
живописи и декоративно-прикладного искусства. Это требует
большого терпения, внимания,
теплоты, трудолюбия и таланта.
Родители, которые каждый день
провожают детей в школу, обеспечивают их всеми необходимыми материалами, несмотря
на то, что это существенно для
семейного бюджета.

КОНЦЕРТЫ
28 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ
Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ
Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

30 НОЯБРЯ, СРЕДА
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ
Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛЮТНЕВЫЕ ОТКРОВЕНИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«КОМПОЗИТОР И ВРЕМЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

4 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (читает Даниил
Спиваковский) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 02.20 Время покажет
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости

12.45, 15.45, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

08.00, 09.55, 12.45, 15.20, 19.30 Новости
08.05, 12.50, 15.30, 18.00, 01.55 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «СОФИЯ» (12+)

22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

00.10 Специальный корреспондент (16+)
03.00 Т/с «ДАР» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 24

01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Библиотека приключений (0+)
12.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» (0+)
13.55 Д/ф «Неизвестный АэС» (0+)

эстафета. Трансляция из Швеции

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,

19.15 Цвет времени (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный
репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,

07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.45 Правила жизни (0+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость (12+)

22.50 Тем временем (0+)

13.25 Формула власти (12+)

00.45 Худсовет (0+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

00.50 Энигма. Анне-Софи Муттер (0+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

01.30 Анне-Софи Муттер, Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический
оркестр (0+)
02.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)
03.40 К.Сен-Санс, «Муза и поэт» (0+)

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.05, 04.40,

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
05.10 Парламентский час (12+)

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

16.00 Футбол. Чемпионат Англии.

01.10 Место происшествия. О главном

«Манчестер Юнайтед» - «Вест

(16+)

Хэм» (0+)

20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
23.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Италии.

03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Борнмут» (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - ПСЖ (0+)
07.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

НТВ
06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
01.10
02.10
04.10

Говорим и показываем (16+)
Т/с «КАЗАКИ» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Д/ф «Мировая закулиса. Таблетка
от здоровья» (16+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

(12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ГИБЕЛЬ

06.00
08.00
08.20
08.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.30,
15.00
16.00
16.05
17.00
17.25
18.20
19.10
20.10
20.40
21.30
21.50
23.00
23.25
23.50
00.35
00.40
01.50
02.10
03.20
04.35
04.50
05.10

(0+)

ИМПЕРИИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.10 Новости
14.20, 23.15 Вспомнить всё (12+)

КАРУСЕЛЬ

18.30 Спортивный интерес (16+)
19.35 Континентальный вечер (12+)

06.00, 00.30 Д/ф «Монахиня Параскева»

(16+)

00.15 Момент истины (16+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

22.10 Больше, чем любовь (0+)

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

14.50, 02.30 Звёзды футбола (12+)

трансляция

08.40 Агробизнес (12+)

19.25 Д/ф «Город М» (0+)

из Швеции (0+)

05.00 Вести (12+)

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

18.35 Д/ф «О времени и о себе» (0+)

смешанная эстафета. Трансляция

«Интер» - «Фиорентина». Прямая

15.05 Линия жизни (0+)

17.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (0+)

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ВОЕННАЯ

05.15, 05.50, 06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,

наших загадочных предков» (0+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,

13.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

14.35 Пешком... (0+)
16.10, 23.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы

10.10 Место происшествия

10.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)

22.00 Время

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.00 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(0+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

07.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

13.00, 01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

(16+)

Николай
Меркушкин,

МАТЧ ТВ

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
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15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕРЗАРЯД» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Навигатор. Дайджест (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Ералаш (0+)
М/ф «Лесной Патруль» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/ф «Дядя Стёпа милиционер» (0+)
М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
05.35 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Осторожно, мошенники! (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.00 Линия защиты (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Главный калибр (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

05.25 Д/ф «Смерть на спортивной
арене» (12+)
06.10 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» (12+)

Уважаемые жители
Самарской области!

Дорогие самарчанки!
Уважаемые женщины-матери!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери!

Искренне поздравляю вас с замечательным праздником Днем матери!

Для каждого из нас это особый праздник. Мама - самый дорогой,
самый близкий, самый главный человек в жизни каждого. Безграничная
материнская любовь окрыляет и поддерживает человека, делает его
сильнее, помогает справиться с любыми трудностями. Матери дарят
своим детям заботу и ласку, хранят тепло домашнего очага, создают
атмосферу дружной сплоченной семьи.
Правительство Самарской области поддерживает все начинания,
связанные с укреплением института семьи, материнства и детства, повышением социального статуса матерей.
В этом году мы открыли новый областной перинатальный центр,
который обеспечит потребности жителей Самары и губернии в
медицинской перинатальной помощи на уровне мировых стандартов, провели капитальный ремонт перинатального центра в Тольятти,
начали строительство многофункционального госпиталя «Мать и дитя».
Уверен, чем больше детей у нас родится, тем крепче и устойчивее будет
государство, тем здоровее и благополучнее наше общество.
Позвольте выразить вам, наши дорогие мамы, искреннюю благодарность за ваш благородный самоотверженный труд, за тепло ваших
сердец, которое вы без остатка отдаете детям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма
и большого материнского счастья! Пусть в ваших домах
всегда царят любовь, гармония, взаимопонимание и радость!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

Этот праздник имеет особое значение для каждого человека. Он
подчеркивает величие и святость важнейшей миссии женщины - рождение и воспитание детей, ее большую роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.
Именно женщины-матери являются олицетворением жизни, семьи,
самой Родины. Ваш ежедневный труд нелегок, но очень важен для каждого человека, для всего общества в целом.
Поддержка семьи, материнства и детства - одно из важнейших
направлений в деятельности руководства страны и нашего региона.
Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин лично
уделяет большое внимание этим вопросам.
Сегодня в Самарской области наблюдается рост рождаемости, а
это - не только статистика, но и барометр социального самочувствия
общества. Динамика рождаемости отражает ощущение обновления,
уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне, защищенности человека. Рост рождаемости во многом обеспечивают вторые и последующие
дети - этот показатель у нас один из лучших в стране.

Спасибо вам, дорогие женщины-матери,
за вашу неутомимость в самом главном труде материнском. Крепкого здоровья и оптимизма, счастья
и благополучия, мира и тепла в ваших семьях!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.25
18.30
19.10
20.00
22.00
23.55
03.00
04.00
05.00

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)

ГУБЕРНИЯ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

(16+)

18.10 Территория искусства (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Наследие инопланетных
архитекторов» (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Открытая дверь (16+)
Здравый смысл (16+)
ЖКХ: вопросы и ответы (12+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

06.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.10 По делам

08.10 М/с «Три кота» (0+)

несовершеннолетних (16+)
10.00, 04.10 Давай разведёмся! (16+)

08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)

10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (12+)
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

ТВ3

СПАС

07.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

(16+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Места Силы. Казахстан (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)

(0+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)

05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

23.30 Кино в деталях (18+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.10 «Умная тарелка» (6+)
09.20 «Раскраска» (6+)
09.30, 18.00 «История государства
Российского» (12+)
09.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА» (12+)
10.55, 12.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 «Тайны века» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
15.05, 05.20 «Самые крупные
катастрофы» (16+)
16.05, 17.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
18.20 «Слово прокурору» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50, 22.00 «МАРШАЛ ЖУКОВ» (16+)
21.55, 00.25 «Репортер» (16+)
23.00 «Побег из Ходоварихи» (16+)
00.40 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ЭЛВИС И НИКСОН» (16+)
04.00 «История самарской
контрразведки» (12+)
04.25 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.10 «Киногид» (16+)
06.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.20 «Мультимир» (6+)

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.20 Политический детектив (12+)
09.45, 10.15, 11.05, 12.20, 14.15, 02.35 Т/с
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
(16+)

19.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
20.20 Теория заговора. Вторжение в
мозг (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 Особая статья (12+)
23.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События. Итоги
недели»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.50 Мастер спорта (12+)
09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий» (6+)
10.50 Х/с «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
15.10 Мужская еда ((6+))
15.25 Х/с «ПАРТИЗАНЫ» (16+)
17.45 Д/ф «Хранители Эрмитажа» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
21.30 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ»
(16+)

00.30 Х/с «СЫЩИКИ» (12+)

(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
10.45 Искусство звучащего слова А.П.
Платонов «Третий сын» (0+)
11.00 Д/ф «За стеной Китай-города» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
13.00 Святая Русь (0+)
13.15, 20.05, 03.00 Портреты (0+)
13.30 Д/ф «Гнездовые старинных книг»

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

МИР
07.00, 06.40 Мультфильмы (6+)

14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье Урала
XVIII-XXI вв (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.30, 01.15 Пешком по Москве (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Достучаться» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Д/ф «Дворец и трон» (0+)
00.30 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
01.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
02.15 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
03.15 Д/ф «Милость сердца» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Желая жития ангельского»
(0+)

08.00, 03.10 Экстрасенсы. По ту сторону

06.30 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)
07.00 Диалог (0+)

СКАТ-ТНТ

другого мира (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Почему я? (12+)
14.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
17.10 Слово за слово (6+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
20.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
00.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
03.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

(16+)

07.10
07.25
07.45
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
19.00
19.30
19.57
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00

Дума (12+)
Важное (16+)
АББА. Великолепная четверка (16+)
Дом-2. Lite (16+)
«Дом-2. Остров любви»(16+)
Танцы (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Звездная жизнь (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»
(18+)

02.30 Холостяк (16+)
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.35 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

Дорогие жительницы Самары!

Дорогие самарцы!

Примите искренние поздравления
с Днем матери!

От имени депутатов думы
городского округа Самара
и от себя лично поздравляю всех
с Днем матери в России!

В современном мире вы реализуете себя в разных сферах - карьере, творчестве, спорте, общественно-политической жизни. Но, я уверен, что самой главной для каждой из вас
остается роль матери, хранительницы семейного очага.
Именно вы открываете для своих детей этот мир, вместе с ними делаете первые шаги
на жизненном пути. Именно вы находитесь с ними в горе и в радости, помогаете преодолевать все трудности, добиваться успеха и реализовывать свои таланты.
Сегодня, наблюдая за успехами и достижениями юных самарцев, я хочу выразить вам
огромную благодарность. Воспитывая в наших детях трудолюбие, целеустремленность,
развивая их способности, вы делаете вклад в успешное будущее нашего города.
Мы непременно будем оказывать вам в этом деле поддержку, создавая достойные условия для воспитания и обучения юных самарцев. В Самаре будет продолжаться строительство новых школ, учреждений культуры, спортивных объектов.
Дорогие женщины! Нас очень радует тот факт, что все больше семей сегодня задумываются о появлении второго и третьего ребенка. Это лучший результат работы по поддержке семьи, материнства и детства, которая для нашего государства в настоящее время
одна из наиболее приоритетных.
Я благодарю вас за нелегкий материнский труд, за то тепло и любовь, которые вы дарите своим детям. Вы делаете очень много не только для своих детей, но и для города,
региона, страны.

От всей души желаю, чтобы ваше самое главное богатство ваши дети - были здоровы и счастливы, радовали своими достижениями,
дарили вам доброту, заботу и внимание!
Крепкого здоровья, благополучия и семейного уюта!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Этот день находит отклик в сердце каждого человека, ведь он посвящен самым лучшим на свете,
самым красивым, мудрым и чутким. В нем - признание в любви бесконечно нам дорогим и близким
людям - мамам.
Это праздник человеческой доброты, душевной
щедрости и самоотверженного труда. И во многом
именно от матерей зависит не только благополучие
семьи и детей, но таже будущее нашего города и
всей страны.
Чем спокойнее, увереннее, социально защищеннее наши матери, тем надежнее, благополучнее
жизнь нашего общества. Максимальная поддержка
женщин, помощь семьям была и остается важнейшей задачей власти города Самары.

Я хочу пожелать всем мамам Самары
здоровья, терпения и успехов!
Пусть в ваших домах всегда живут
счастье и радость, исполняются
все мечты и желания.
Мира вам, добра и благополучия!
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ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 13.00, 16.30 Новости

07.10 Утро на «5» (6+)

08.05, 13.05, 16.35, 00.00 Все на «Матч!»

10.10 Место происшествия

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 01.30 Время покажет
(16+)

17.00, 03.10, 04.05 Мужское / Женское (16+)
18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.50

14.10
14.40
15.45
16.10,
17.00
17.10
17.55
18.35
19.25
19.45
20.15
20.45
21.05

22.50,
23.05
00.45
02.35

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» (0+)
Эрмитаж (0+)
Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» (0+)
Сказки из глины и дерева (0+)
23.35 Д/ф «Откуда произошли
люди» (0+)
Д/ф «Данте Алигьери» (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Учитель и ученики (0+)
Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы» (0+)
Д/с «Запечатленное время» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Торжественное открытие
ХVII Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» (0+)
02.20 Цвет времени (0+)
Кто мы? (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Акко. Преддверие рая» (0+)

10.55 О самом главном (12+)

Прямой эфир. Аналитика.

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

Интервью. Эксперты
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12.55, 02.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.50 60 минут (12+)

13.35 Шахматы. Матч за звание

22.00 Т/с «СОФИЯ» (12+)
00.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

НАВСЕГДА» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

чемпиона мира. Сергей Карякин

02.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

(Россия) против Магнуса

04.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)

Карлсена (Норвегия) (0+)

05.45 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

Трансляция из Австралии (16+)
15.30, 17.50 Бой в большом городе (16+)
17.05, 18.50, 05.50 Профессиональный

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,

бокс. Лучшие бои (16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,

19.30 Реальный спорт. Бокс

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,

20.30 Культ тура (16+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

21.00 Все на футбол!

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,

22.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,

00.45 Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2» (12+)

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,

04.50 Спортивный интерес (16+)

04.30 Экономика (12+)

06.35 Реальный спорт. Бокс (16+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

НТВ
06.00
07.00
08.30
09.00,
09.05
11.20
13.00
14.25
15.00
17.25

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
10.40 Технологии жилья (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
02.00
04.00
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «КАЗАКИ» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.
Возможности (12+)

«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ГИБЕЛЬ
ИМПЕРИИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,

КАРУСЕЛЬ

13.55 Смешанные единоборства. UFC.

04.20 Т/с «ДАР» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

15.25, 16.20, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с

(16+)

тренер» (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

06.00, 00.30 Д/ф «Монахиня Нина» (12+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.35 Т/с «ВМЕСТЕ

(12+)

11.00, 02.50 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
08.00
08.20
08.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.30,
15.00
16.00
16.05
17.00
17.25
18.20
19.10
20.10
20.40
21.30
21.50
23.00
23.25
23.50
00.35
00.40
02.00
03.20
04.35
04.55
05.10

23.10 Новости
14.20, 23.15 Фигура речи (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
05.35 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.40
11.40

(0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕРЗАРЯД» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Навигатор. Дайджест (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
М/ф «Пингвинёнок Джаспер.
Путешествие на край земли» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
М/ф «Вершки и корешки» (0+)
М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

12.30,
12.50
14.40
15.50
16.15
17.00
17.35
18.40
21.00
22.45
23.30
00.05
01.30
02.55
05.15
06.00

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке» (12+)
15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Мой герой (12+)
Город новостей
Без обмана (16+)
Линия защиты (16+)
Естественный отбор (12+)
Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Прощание (16+)
Право знать! (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» (16+)
Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
Д/ф «Древние восточные церкви»
(6+)

ЖКХ Ф
 орум председателей многоквартирных домов

Дома образцового содержания
Отметили лучших общественников
Анна Прохорова
В Самаре состоялся юбилейный, пятый форум председателей
советов многоквартирных домов.
Он проводится в рамках федерального проекта партии «Единая
Россия» - «Управдом». Участниками форума стали члены советов
многоквартирных домов, представители ТОСов, товариществ
и жилищных кооперативов, районных администраций, ресурсоснабжающих организаций.
- Главная цель - повысить грамотность и ответственность
председателей советов многоквартирных домов. Ведь фактически они уже несколько лет стали новым институтом местного

самоуправления, - отметил руководитель городского «Ресурсного центра поддержки развития
местного самоуправления» Владимир Герус. - Сегодня все участники смогут пообщаться и получить ответы на волнующие их вопросы.
- Это хорошая традиция - собрать вместе председателей советов домов, сказать им добрые слова и в рамках рабочего совещания
дать им необходимые знания, уверен председатель комиссии по
местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Общественной
палаты Самарской области Виктор Часовских. - От форума к форуму наши собственники становятся грамотнее: они начинают

говорить с управляющими компаниями на одном языке. Такие
мероприятия - это место для общения, получения новых знаний,
обмена опытом. И самое главное,
здесь поощряются лучшие председатели совета домов, и они видят, что их работа действительно
нужна.
В ходе форума прошли заседания двух секций: «Работа с ресурсоснабжающими организациями» и «Общественный контроль
в сфере ЖКХ». Нашлось время и
для награждения председателей
лучших советов домов Самары и
области. Победители были определены в ходе конкурса «Совет
нашего дома», в котором приняли
участие более 100 советов МКД.
Все призеры получили дипломы,
ценные призы и таблички с надписью «Дом образцового содержания».

Победители конкурса «Совет нашего дома»
Номинация «Лучшие практики в сфере благоустройства
придомовой территории»
I место - совет дома по адресу:
Самара, ул. Георгия Димитрова, 88
II место - Безенчук, ул. Кольцова, 6
III место - Тольятти, Майский
проезд, 11
Номинация «Лучшие практики по использованию общего домового имущества
дома»
I место - Нефтегорск, ул. Мира, 3
II место - Самара, ул. Силина, 11
Номинация «Лучшие практики создания условий для
жителей с детьми»
I место - Самара, ул. Промышленности, 303

II место - Тольятти, ул. Революционная, 7, корпус 2
III место - Тольятти, ул. Свердлова, 29
Номинация «Лучшие практики организации капитального и текущего ремонта
дома»
I место - Нефтегорск, ул. Пионерская, 11
II место - Тольятти, бульвар Буденного, 17, корпус 2
III место - Самара, ул. Карбышева, 79
Номинация «Лучшие практики создания условия для
людей с ограниченными
возможностями»
I место - Тольятти, ул. Куйбышева, 12
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ТВ программа

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
Внимательно! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Бледный огонь Вселенной»

12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,

16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

18.00
18.15
18.30
19.05
20.00
22.00
23.55
03.00
04.00
05.00

(16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Ералаш (6+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.15 По делам

08.10 М/с «Три кота» (0+)

несовершеннолетних (16+)

08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

10.00, 04.15 Давай разведёмся! (16+)

09.30, 23.55 Шоу «Уральских

12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)

пельменей» (12+)

13.55, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (12+)

10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

18.00, 00.00 6 кадров (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)

ГИС

00.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

09.30
09.35
09.40
10.55,
12.00,
13.05
14.25,
14.30
14.45
15.05,
16.05,
18.00
18.25
18.40
18.55
19.35
19.50,
21.55,
23.00,
00.35
02.20
05.40
06.05
06.15

«Обезьянки из космоса» (6+)
«Раскраска» (6+)
Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА» (12+)
12.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
«Кремль-9» (16+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
04.55 «В мире чудес» (16+)
17.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
«История государства
Российского» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Сеть» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
22.00 «МАРШАЛ ЖУКОВ» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
04.00 «Жертвы ИГИЛ» (16+)
Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
«Опорный край страны» (12+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«Мультимир» (6+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

(0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с

04.00 Взвешенные люди (16+)

(12+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

00.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

08.00 Д/ф «Гнездовые старинных книг»

19.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)

05.15 Тайны еды (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 01.25 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 Х/с «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»
(16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

(12+)

19.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
20.20 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.05 Теория заговора (12+)
21.30 Особая статья (12+)

13.20
13.35,
15.10
15.25
17.45
18.15
19.30
20.30
22.00

23.25 Улика из прошлого (16+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Ещё одна жизнь (16+)
06.30 Специальный репортаж (12+)

00.30

Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
Мужская еда (6+)
Х/с «ПАРТИЗАНЫ» (16+)
Д/ф «Россия ХХ век. Взгляд на
власть» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Точка.RU (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» (12+)
Х/с «СЫЩИКИ» (12+)

СПАС

07.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

(16+)

19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

ТВ3

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
17.10 Слово за слово (6+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
23.00 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
00.45 Х/ф «ПЕРЕХИТРИТЬ СУДЬБУ» (16+)
03.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

(0+)

09.00 Русские судьбы (0+)
10.00 Святая Русь (0+)
10.15, 20.00 Искусство звучащего слова
(0+)

10.30 Д/ф «Победа духа» (0+)
12.00 Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье Урала
XVIII-XXI вв. (0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Диалог (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»
22.30
23.00
00.00
00.30,
00.45
01.00
01.30
02.00
02.30,
02.45
04.00
04.30

(0+)

Церковь и мир (0+)
Новости 26’ (0+)
Мой путь к Богу (0+)
05.15 Пешком по Москве (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Достучаться» (0+)
Монастырская кухня (0+)
06.15 Портреты (0+)
Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Д/ф «Дворец и трон» (0+)
Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
05.30 Д/ф «Милость сердца» (0+)
06.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
07.15 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00
10.30
11.30
13.20
14.00
14.30
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
02.40
06.15
06.45

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Звездные соперницы (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Дорожная карта (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
Холостяк (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
МИ ФНС № 18 по Самарской области доводит
до сведения налогоплательщиков
«Смени пароль при первом входе!
При получении регистрационной карты для сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика физического лица», Вам присваивается первичный пароль для входа в личный кабинет, который
необходимо сменить в течение одного календарного месяца.
ВНИМАНИЕ! Новый пароль должен обязательно содержать:
•
не менее 7 символов
•
прописные латинские буквы (A-Z)
•
строчные латинские буквы (a-z)
•
арабские цифры (0-9)
•
спецсимволы (#, $,^,&,*,_,-,+,%,@)
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Приглашаем Вас принять участие в анкетировании и оценить
работу налоговых органов!
Для этого, Вам необходимо воспользоваться онлайн-сервисом «Анкетирование» на сайте УФНС России по Самарской области
http://www.nalog.ru/
Инспекция напоминает, что срок уплаты
имущественных налогов за 2015 год
1 декабря 2016г.
Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области 28 ноября
2016 года проводит семинар по теме
Изменения в Федеральный закон
«О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На официальном сайте ФНС России разделе «Видеоматериалы»
(http://nalog.ru/rn63/about_fts/video/) размещен тематический
видеоролик «Оценка качества госуслуг – это важно для нас».
Управление ФНС России по Самарской области обращает внимание налогоплательщиков на то, что в связи с изменением срока
уплаты имущественных налогов для физических лиц, массовая
почтовая рассылка налоговых уведомлений началась в октябре
2016 года.
Получить сводные налоговые уведомления собственники имущества смогут в почтовых отделениях по месту регистрации без
очереди.
Пользователи интернет – сервиса ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» получат налоговые уведомления в электронном виде через данный сервис.
Заплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2016 года.
УФНС России по Самарской области сообщает о том, что налоговые органы Самарской области с целью повышения налоговой
грамотности граждан проводят Дни открытых дверей по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов для физических лиц.
Время работы: 26 ноября 2016 г. - с 10:00 до 15:00.
Каждый вторник и четверг инспекции работают по продленному
графику: с 9:00 до 20:00
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том,
что исчисление налога на имущество физических лиц за 2015 год
будет производиться в 2016 году с кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества (за предыдущие года исчислялся
с инвентаризационной стоимости). Обращаем внимание, что на
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Налог на имущество

физических лиц 2016» размещен налоговый калькулятор, позволяющий произвести предварительный расчет налога на имущество физических лиц исходя из утвержденной кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость объектов собственности размещена на сайте Управления Росреестра по Самарской области в разделе «Справочная информация» в режиме on-line https://rosreestr.
ru/wps/portal/online_request.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в соответствии с
Федеральным законом № 290-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в ФЗ от 22.05.2016 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт», в целях обеспечения своевременного перехода на новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники информирует
налогоплательщиков о необходимости снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники, неиспользуемой и неподлежащей дальнейшей эксплуатации и модернизации.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в целях обеспечения своевременного перехода на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники сообщает о проведении семинаров для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей с применением ККТ.
Основные вопросы:
1.Сравнительный анализ нормативной базы в сфере ККТ.
2. Преимущества нового порядка для государства, представителей бизнеса и потребителей.
3. Схема работы ККТ в соответствии с 54-ФЗ.
4. Ключевые даты и сроки перехода на новый порядок.
5. Основные вопросы владельцев ККТ при переходе на новый
порядок: модернизация старой и покупка новой ККТ, реестры
ККТ, ФД, ОФД; нужен ли ЦТО и как обслуживать ККТ; регистрация
ККТ через ОФД/ЛКЗ; тарифы на передачу данных через ОФД.
Семинары будут проводиться 29 ноября 2016 года, 13 декабря
2016 года, 27 декабря 2016 года в зале № 2 в 10.00
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ТВ программа

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 01.30 Время покажет
(16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)
18.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55, 02.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «СОФИЯ» (12+)
00.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

04.20 Т/с «ДАР» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

05.00 Вести (12+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
13.50 Энигма. Анне-Софи Муттер (0+)
14.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (0+)
15.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула» (0+)
16.10, 23.30 Д/ф «Загадочный предок из
Каменного века» (0+)
17.10 Искусственный отбор (0+)
17.55 Острова (0+)
18.35 Учитель и ученики (0+)
19.35 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» (0+)
19.45, 02.25 Д/с «Запечатленное время»
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,
11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,
17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,
05.30 Экономика (12+)
19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость
(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)

им.М.Г. Савиной» (0+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.45 Правила жизни (0+)

18.05 Сенат (12+)

22.10 Д/ф «Народный художник

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской

22.50 Власть факта (0+)
00.45 Худсовет (0+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.00, 09.55, 13.05, 16.00 Новости
08.05, 13.10, 16.05, 20.00, 00.30 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
10.30 «Ростов. Live». Специальный
репортаж (12+)
11.00 Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2» (12+)
13.40 Спортивный интерес (16+)
14.40 Звёзды футбола (12+)
15.10, 07.00 Культ тура (16+)
15.40 Детский вопрос (12+)
17.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
17.30 «Тренеры. Live». Специальный
репортаж (12+)
17.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Урал» (Екатеринбург)
- «Ростов». Прямая трансляция
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Уфа». Прямая
трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из Швеции

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.00
07.00
08.30
09.00,
09.05
11.20
13.00
14.25
15.00
17.25

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
02.00
04.00
05.00

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.40, 13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

Говорим и показываем (16+)
Т/с «КАЗАКИ» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

ОТР
06.00, 00.30 Д/ф «Матушка Иоанна» (12+)
06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.

14.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально

Общество (12+)
08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ГИБЕЛЬ
ИМПЕРИИ» (12+)

03.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
04.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
06.10 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.20
08.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

(0+)

01.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
03.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Динамо»
(Москва) (0+)
05.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Оренбург» (0+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,

времен... Дом ветеранов сцены

Аркадий Пластов» (0+)
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10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.30,
15.00
16.00
16.05
17.00
17.25
18.20
19.10
20.10
20.40
21.30
21.50
23.00
23.25
23.50
00.35
00.40
01.50
03.20
04.40
04.55
05.15

(0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕРЗАРЯД» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Навигатор. Дайджест (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
М/ф «Храбрый плавник» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера» (0+)
М/ф «Незнайка учится» (0+)
М/с «В мире дикой природы» (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.10 Новости
14.20, 23.15 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
05.35 За строчкой архивной…
«Брусиловский прорыв» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.40 Д/ф «Золушки советского кино»
(16+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Прощание (16+)
17.00, 23.30 Линия защиты (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
00.05 90-е. Сердце Ельцина (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
03.55 Д/ф «Вор. Закон вне закона» (16+)
05.35 Д/ф «Женщины французского
президента» (12+)

КОНКУРС Итоги состязания будут подведены в феврале 2017 года

Точно в цель
Стартовал «Серебряный Лучник - 2016»
Наталья Баранова
Начался сбор заявок на участие в региональном этапе Национальной премии в области связей
с общественностью «Серебряный
Лучник». На федеральном уровне
премия будет вручаться уже в 20-й
раз. В нашем городе конкурс проводится в течение семи лет. Ежегодно в региональном этапе принимает участие более 40 проектов,
реализованных на территории Самарской области.
- Работы номинируют не только специалисты по связям с общественностью, но и средства массовой информации, государственные учреждения, вузы, обществен-

ные организации, - рассказывает
генеральный директор агентства
коммуникаций «Пратон», руководитель исполнительной дирекции
регионального самарского этапа
Национальной премии «Серебряный Лучник» Татьяна Мокшина.
В жюри премии входят авторитетные специалисты в сфере PR, GR
и HR-коммуникаций, организации
мероприятий, социально значимых
проектов. Это обеспечивает максимальную объективность оценки.
Для участия в «Серебряном Лучнике» необходимо зарегистрировать заявку на сайте http://www.
luchnik.ru до 4 декабря 2016 года. А в
срок до 15 декабря загрузить на сайт
премии полное описание проекта.
Итоги регионального этапа бу-

дут представлены на торжественной церемонии награждения победителей, которая пройдет в январе 2017 года. Десять лучших
проектов Самарской области смогут принять бесплатное участие в
федеральном этапе премии. А лучший проект, выбранный жюри регионального этапа, будет включен
в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту
в рамках Дней открытых презентаций в Москве 16-17 февраля.
Партнерами премии в Самарской области выступает «Самарская газета», а также компания
«МегаФон», ГТРК «Самара», радио
«Эхо Москвы» в Самаре, информационный портал «Волга Ньюс»,

газета «Волжская коммуна», журнал «СМР.Собака.ru», ГК «Данон».
- «Серебряный Лучник» - это не
конкурс абстрактных идей. На нем
представлены проекты, которые
делаются для жителей нашего региона, в интересах нашей области,
- считает Елена Харитонова, директор по связям с общественно-

стью Поволжского филиала компании «МегаФон», член жюри регионального этапа премии.
По всем вопросам, связанным
с участием в региональном этапе премии «Серебряный Лучник»,
можно обращаться в агентство
коммуникаций «Пратон» по тел.:
8 (846) 333-33-38, 8 (927) 609-76-39.
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ТВ программа

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55
03.00
04.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/с «Дорога к вратам судьбы» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА» (12+)
10.55, 12.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.40,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 22.25 «Тайны века» (16+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 05.00 «Мировые войны XX века»
(16+)

16.05, 17.10, 00.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

18.00 «История государства
Российского» (12+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «МАРШАЛ ЖУКОВ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00, 06.40 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.25 «Репортер» (16+)
23.25, 04.30 «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

02.50 «Губернские портреты» (12+)
03.25 «Опорный край страны» (12+)
03.50 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

СТС
06.00, 05.25 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.40 По делам
несовершеннолетних (16+)

«Гадалка» (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

13.00 Счастье из пробирки (16+)

15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)

00.30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)

ГИС

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

00.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

04.00 Взвешенные люди (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ЗДЕСЬ

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.30, 11.05, 14.15, 01.00 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30 М/с «Английский язык вместе
с Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)

15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»

10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

19.30 Военная приемка. След в
истории (6+)
20.20 Последний день (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 Процесс (12+)
23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)

«События»

11.00, 15.00 Военные новости

(16+)

КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

10.50 «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.35 Просто о вере (12+)
15.10 Мужская еда (6+)

08.00, 03.20 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
17.10 Слово за слово (6+)

15.25 Х/с «ПАРТИЗАНЫ» (12+)
17.45 Д/ф «Саперы» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

06.00 Д/ф «Восхождение» (16+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)

18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
23.00 Х/ф «АННА» (12+)
00.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)

22.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
00.30 Х/с «СЫЩИКИ» (12+)

03.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

ПРАЗДНИК Д
 ень самого главного человека

Для особых МАМ
Подарки от детей с ограниченными возможностями здоровья
Ева Нестерова
В минувшую пятницу в доме культуры «Заря» состоялось праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню матери в
России. Виновницы торжества
принимали поздравления от детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти ребята
- лауреаты городского фестиваля детского творчества «Мир, в
котором я живу». Они показали на концерте лучшие номера,
а на выставке - поделки. Фестиваль проводится в Самаре уже в
19-й раз, но впервые его решили
объединить с Днем матери.
- Для любой мамы главное -

успехи ее детей. А сколько труда, упорства нужно, чтобы воспитать детей с особенностями,
- отметила руководитель департамента опеки, попечительства
и социальной поддержки Светлана Найденова. - Несмотря на
разные особенности, дети раскованны, улыбаются, с удовольствием демонстрируют свои работы. Все отвечают, что помогала мама... Для каждого мама - самый близкий человек. Не зря говорят, мы - дети, пока живы наши родители. Пожалуйста, не
забывайте мам, берегите, любите их.
На встрече продемонстрировали фрагменты из старых
фильмов, где материнская роль

представлена наиболее ярко. А
дети пели и танцевали. Например, песни исполняли и глухие
артисты, и немые, безошибочно
попадая в такт звучащей музыки. Первые следили за знаками
сурдопереводчика, а вторые сами использовали язык жестов
для номера. Аплодисменты зала сорвал мальчик с дрессированной собакой. Она без устали выполняла команды хозяина
под песню маленькой слепой девочки.
Светлана Найденова вручила благодарственные письма городской администрации девяти
мамам, которые преуспели в общественной деятельности. Отдельно отметили и лауреатов фе-

СПАС
08.00 Д/ф «Колюпаново» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

10.00, 04.40 Давай разведёмся! (16+)

09.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ТВ3

стиваля в декоративно-прикладном творчестве, представившим
на суд жюри и публики картины,
статуэтки, вазы, игрушки.
11-летняя Екатерина Горбанюк из центра детского творчества «Ирбис» представила на
выставке сумки, выполненные
в технике узелкового плетения макраме. Девочка потеряла зрение четыре года назад, и до сих
пор врачи не могут понять, почему это произошло. Катя не отчаивается, признается, что макраме - легко для нее. Еще учится играть на пианино и в будущем хочет быть музыкантом.
Педагог Мария Кильдюшева
отмечает, что ее ученица очень
одаренная.

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье Урала
XVIII-XXI вв. (0+)
10.30 Город равных возможностей (0+)
11.00, 17.15, 20.05, 02.45, 04.30 Пешком по
Москве (0+)
11.15, 18.45, 05.30 Портреты (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Диалог (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Дворец и трон» (0+)
16.30 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
18.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Д/ф «Книжники с Моховой» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
01.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»
(0+)

02.00
03.00
04.00
04.45
05.00
05.45
07.00
07.30

Д/ф «Светлая душа» (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Достучаться» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дорожная карта (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
13.20
14.00
14.30
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (16+)
Звездные родители (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
«СТВ плюс» (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Х/ф «14+» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР.
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
03.05 Холостяк (16+)

ГУБЕРНИЯ
«МАРШАЛ ЖУКОВ»
Рассказ о жизни великого главнокомандующего Георгия Константиновича Жукова в период с июня 1945 года
по 1974 год. Имя Жукова еще при жизни обросло слухами и легендами. После войны он обрел огромную популярность в армии и в стране. Именно это и
послужило причиной преследования
маршала Сталиным. Он был отправлен
командовать Одесским военным округом, затем Уральским. После смерти
Сталина вернулся в Москву и участвовал в аресте Берии. Но уже в 1957-м был
исключен из состава ЦК партии, снят со
всех постов и в 1958-м году отправлен
в отставку. Однако все эти трудности не
сломили его дух.
СМОТРИТЕ СЕРИАЛ
«МАРШАЛ ЖУКОВ»
30 НОЯБРЯ. (16+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 02.05 Время покажет
(16+)

17.00, 03.45, 04.05 Мужское / Женское (16+)

07.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.00, 09.55, 12.25, 15.30, 17.55 Новости
08.05, 12.30, 18.00, 00.05 Все на «Матч!»

10.55 О самом главном (12+)

Прямой эфир. Аналитика.

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

Интервью. Эксперты

Вести - Самара
12.55, 02.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

10.00, 02.50 Д/ф «Барса, больше чем

13.30 Биатлон. Кубок мира.

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «СОФИЯ» (12+)

00.35 Маршал Жуков. До и после
01.40 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 15.15, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 18.15 ХVII Международный

15.35, 23.45 Десятка! (16+)
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Томь» (Томск) -

РОССИЯ 24

трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Крылья Советов»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

(Самара) - «Спартак» (Москва).

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.

05.00 Вести (12+)

Мужчины. Прямая трансляция из

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,

Швеции

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,

телевизионный конкурс юных

22.45 Бой в большом городе (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,

00.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)

музыкантов «Щелкунчик» (0+)

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика

05.10 Х/ф «БОКСЁР» (16+)

(12+)

07.00 Звёзды футбола (12+)

14.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река» (0+)
14.40 Россия, любовь моя! (0+)
15.05 Цвет времени (0+)
17.25 Острова (0+)
18.05 Д/ф «Жюль Верн» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.10, 02.25 Д/с «Запечатленное время»
(0+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,
04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)

22.40 Культурная революция (0+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

23.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы

18.40 Стратегия (12+)

биографии» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.45 Худсовет (0+)

22.30 Репортаж (12+)

00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

11.40, 12.50, 13.40, 14.30, 15.30, 02.55, 03.55,

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
17.00 Открытая студия

НТВ
06.00
07.00
08.30
09.00,
09.05
11.20
13.00
14.25
15.00
17.25
19.00
20.45
00.30
01.00
02.00
04.00
05.00

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди
(12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.05, 21.20, 11.05, 22.05 Х/ф «ОСТАНОВКА

18.30 Актуально

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПО ТРЕБОВАНИЮ» (12+)

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,

01.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

«Локомотив» (Москва). Прямая

05.10 Комната смеха (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

10.10 Место происшествия

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(0+)

04.10 Т/с «ДАР» (12+)

Победы (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

Губерниевым (12+)

Женщины. Трансляция из Швеции

22.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

06.00, 00.30 Д/ф «Людмила Киселёва» (12+)

13.00 Биатлон с Дмитрием

19.50 60 минут (12+)

22.00 Время

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

04.50, 05.50 Т/с «ОХОТА

19.00 Вечерние новости

00.10 Поединок (12+)

ОТР

клуб» (12+)

Индивидуальная гонка.

20.50 Пусть говорят (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ

18.40 Прямой эфир (16+)

18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.20
08.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50 М/с «Висспер» (0+)
12.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.30,
15.00
16.00
16.05
17.00
17.25
18.20
19.10,
19.35
20.10
20.40
21.30
21.50
23.00

(16+)

23.25

Говорим и показываем (16+)
Т/с «КАЗАКИ» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

23.50
00.35
00.40
01.50
02.15
04.35
04.55
05.15

(0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
03.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕРЗАРЯД» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Навигатор. Дайджест (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Ералаш (0+)
М/ф «Лунный переполох» (0+)
М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
М/ф «Королевские зайцы» (0+)
М/с «В мире дикой природы» (0+)

23.10 Новости
14.20, 23.15 За строчкой архивной…
«Брусиловский прорыв» (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
05.35 От первого лица (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.00
09.35
11.40
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.15
17.00
17.35
18.35
21.00
22.45
23.30
00.05

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
Д/ф «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» (12+)
15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Мой герой (12+)
Город новостей
90-е. Сердце Ельцина (16+)
Линия защиты (16+)
Естественный отбор (12+)
Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
Обложка (16+)
Д/ф «Закулисные войны в цирке»
(12+)

01.30
03.25
05.05
06.10

Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
Д/ф «Вор. Закон вне закона» (16+)
Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)

ТРАДИЦИИ Праздник выдающихся людей
Алена Семенова
Вчера в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. В
честь этого события в окружном
Доме офицеров собралось больше тысячи человек. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, лидеры ветеранского движения, воспитанники военно-патриотических и
исторических клубов, а также ребята, активно участвующие в общественной работе, пришли поздравить с наступающим праздником почетных гостей.
День Героев Отечества отмечается 9 декабря. Это не только
дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза
и Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы. Особое внимание
на празднике уделили работе с
молодежью. На мероприятии

Самоотверженность
КАК ПРИЗВАНИЕ
В окружном Доме офицеров чествовали
Героев Отечества

подвели итоги патриотического проекта «Герои земли Самарской», его организатором выступила областная общественная
организация «Герои Отечества».
- Очень важно, что в обычных школах ребята находят интересную и ценную информацию о героях, изучают наше военно-патриотическое наследие.
В 2014 году 36 школ в регионе
носили имена героев, через год
- уже 118, и это количество последовательно растет. Но самое

главное - молодежь сегодня готова трудиться на благо Родины и при необходимости встать
на ее защиту, - отметил руководитель общественной организации «Герои Отечества» Игорь
Станкевич.
На празднике флаг Самары
и памятная лента «Город трудовой и боевой славы» были переданы школе №149 имени Героя
Российской Федерации генерала армии Александра Баранова. Муниципальное учреждение

вносит большой вклад в патриотическую работу с детьми. Его
ученики отличаются активной
гражданской позицией.
- Мы все вместе решили присвоить школе имя Александра
Ивановича Баранова. Правильно, что молодежь знает о таких людях, - рассказала ученица
11-го класса Дарья Горбунова.
Героев ребята встретили бурными аплодисментами. Ведущий представил их по именам,
почтили память и тех, кого уже

нет с нами. По поручению губернатора Самарской области
Николая Меркушкина заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности региона Валерий Яковлев зачитал поздравительный адрес с пожеланиями здоровья и процветания. С
приветственным словом выступил и главный федеральный инспектор по Самарской области
Сергей Чабан.
- Патриотизм для нас не просто слово. Самарцы всегда умели
выполнять боевые задачи. Молодое поколение, которое здесь
присутствует, достойно продолжает наши традиции, - заключил он.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.05
20.00
21.40
23.55
03.10
04.00
04.40

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 03.30 По делам

08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

несовершеннолетних (16+)
10.00, 04.30 Давай разведёмся! (16+)

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «СТАНИЦА» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 02.50 «В мире чудес» (16+)
16.05, 17.10, 00.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

18.00, 23.35 «История государства
Российского» (12+)
18.15 «Мир увлечений» (12+)
18.25, 04.40 «Футбольный регион» (12+)
18.45 «Доска почета» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 «МАРШАЛ ЖУКОВ» (16+)
21.55 «Волжская коммуналка» (12+)
22.05, 00.25 «Репортер» (16+)
03.40 «Опорный край страны» (12+)
04.05 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.00 «Тайны века» (16+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (12+)
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Ты нам подходишь (16+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ

00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)

ГИС

00.30 Уральские пельмени. Любимое

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
06.45 Городские легенды. Москва.

04.00 Взвешенные люди (16+)

09.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА» (12+)
10.25, 22.10 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

13.00 Счастье из пробирки (16+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

(12+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

(16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

07.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

«СКАЙФОЛЛ» (16+)

ТВ3

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.25, 11.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.35, 14.15, 01.00 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
19.30 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» (12+)
20.20 Легенды космоса (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Английский язык вместе с

10.50 «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ

(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)
13.20 Сыскное дело (16+)
14.05 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)
15.10 Мужская еда (6+)
15.25 Х/с «ПАРТИЗАНЫ» (16+)
17.45 Д/ф «Склиф» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
20.30 Д/ф «Саперы» (12+)

08.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
17.10 Слово за слово (16+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
23.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
00.45 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» (16+)

22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
00.30 Х/с «СЫЩИКИ» (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель.
Хроники служения (0+)
09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Диалог (0+)
11.00 Город равных возможностей (0+)
12.00 Д/ф «Дворец и трон» (0+)
12.30 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
13.15, 16.30, 22.00, 02.45, 05.30 Пешком по
Москве (0+)
13.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
14.15, 22.15 Портреты (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Достучаться» (0+)
18.30 Д/ф «Трубецкие» (0+)
20.00 Искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Новый храм (0+)
21.45 Святая Русь (0+)
22.30 Д/ф «Антикварный торг на
Волхонке» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 С Божьей помощью (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/ф «Книжники с Моховой» (0+)
02.00 О град святой, о град прекраснобелый, и многобашенный Ростов!
03.00
04.00
04.30
05.45
06.45

(0+)

Д/ф «Наша Победа» (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»
(0+)

УРОКИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

21.30 Процесс (12+)

06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

10.00 Ток-шоу «Лолита» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

МИР

Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)

21.05 Теория заговора (12+)

23.25 Д/с «Поступок» (12+)

Усадьба Коломенское (12+)

СПАС

03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.15 Д/ф «Светлая душа» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Модные диктаторы (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
14.30
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
03.05
03.10,
03.40
04.05
04.55

(16+)

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Звездные свадьбы (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «14+» (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Звездные разводы (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)
ТНТ-Club (16+)
05.30 Холостяк (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

НАГРАДА С
 амарские журналисты удостоены престижной премии
Наталья Баранова
В Уфе завершилась торжественная церемония награждения победителей XV юбилейного всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион».
В этом году в адрес организаторов конкурса поступило рекордное количество заявок - 545 работ от 167 телекомпаний из 83 населенных пунктов нашей страны,
из них 334 - в направлении «Просветительское и развлекательное
телевещание». Тем почетнее награда: авторитетное жюри, в которое вошли мэтры отечественного телевидения, признало документальный фильм «Поднятая
целина» ГТРК «Самара» лучшим
в номинации «Просветительская
программа».
Документальный фильм «Поднятая целина» был создан к юбилею легендарного полета Юрия Гагарина в космос. Подготовленный
творческим коллективом телерадиокомпании, он вошел в число

Вернулись с «Орфеем»
Российские
телеакадемики
признали ГТРК «Самара»
одной из лучших
телекомпаний страны
лучших в номинации «Просветительская программа». Конкуренция на всероссийском конкурсе
«ТЭФИ-Регион» была очень жесткой. Здесь большой честью считается просто пройти в финал. Однако ГТРК «Самара» не только
оказалась в числе финалистов, но
и завоевала награду высшей пробы - бронзового «Орфея». Стоит отметить, что коллектив телерадиокомпании получает бронзового «Орфея» и золотой диплом
впервые.
Победу в авторитетнейшем
конкурсе директор ГТРК «Самара» Елена Крылова считает кол-

лективной. Ее заслужили все, кто
участвовал в проекте.
- Огромное спасибо за эту награду уважаемому жюри. Спасибо всем организаторам всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион»,
потому что это дает возможность
региональным телерадиокомпа-

ниям развиваться. Для нас это
большое профессиональное событие, - считает она.
Документальный фильм «Поднятая целина» - это большое журналистское расследование всех обстоятельств исторического факта.
Авторы побывали в Саратовской

области, в том самом месте, где
Юрий Гагарин, приземлившись,
сделал первые шаги после легендарного полета. Отыскали женщину, которая 55 лет назад еще маленькой девочкой стала свидетелем этого уникального события.
- Мы очень старались, делали
этот фильм с большой любовью.
Сами изучали документы, созванивались с людьми, героями, экспертами, очевидцами, со свидетелями, потому что осталось их совсем немного - тех, кто видел Гагарина 12 апреля в день приземления, - комментирует исполнительный продюсер ГТРК «Самара»,
автор фильма «Поднятая целина»
Алексей Крылов.
Особенно приятно, что в год
юбилея первого полета Юрия Гагарина в космос уникальный проект
ГТРК «Самара», всколыхнувший
тысячи жителей Самарской области и никого не оставивший равнодушным, отмечен престижной
наградой. В профессиональном
сообществе эта награда считается
высшим признанием мастерства.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.55 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55, 02.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)

18.00 Жди меня (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Время

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

22.30 Голос (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 NXS. Нас никогда не разлучить

РОССИЯ 24

(16+)

03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.20
12.15
13.45
14.15
14.40
14.55
16.10
16.50
18.30
18.40
20.45

22.30

23.45
00.45
00.50
02.35
02.55
03.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Письма из провинции (0+)
Д/ф «Современник своего
детства» (0+)
Цвет времени (0+)
Д/ф «Маршал Жуков. Страницы
биографии» (0+)
Царская ложа (0+)
Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» (0+)
Д/ф «Камиль Писсарро» (0+)
Большая опера - 2016 г. (0+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (0+)
Церемония торжественного
открытия V Санкт-Петербургского
международного культурного
форума (0+)
Д/ф «Природа наносит ответный
удар» (0+)
Худсовет (0+)
Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» (0+)
Мультфильмы для взрослых (18+)
Искатели (0+)
Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.00, 12.05, 20.25 За дело! (12+)

07.10 Момент истины (16+)

06.45, 23.15 Культурный обмен (12+)

08.00, 09.55, 11.30, 16.00, 19.50 Новости
08.05, 13.35, 16.05, 19.00, 01.40 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Тренер» (16+)
11.10, 16.35 Детский вопрос (12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира.

Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,

14.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск)
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)
08.35 Стратегия (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)
12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 00.50,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.50, 04.30, 05.15, 05.55, 06.35

трансляция

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

23.00 Все на футбол! Афиша (12+)

КАРУСЕЛЬ

23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер». Прямая
трансляция
02.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады (0+)
02.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» (12+)
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Канады
06.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из
США

НТВ

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

19.55 Континентальный вечер

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,

07.30, 22.30 Факты (12+)

Открытие (12+)
08.30, 15.05 Календарь (12+)

11.30, 12.50, 13.30, 14.40, 17.00, 17.15, 18.25

17.00 Х/ф «КОРОБКА» (12+)

04.50, 05.30 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.05, 00.00 Большая страна.

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
(12+)

(0+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00

10.10 Место происшествия

Мужчины. Трансляция из Швеции

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,

08.00 Утро на «5» (6+)

Индивидуальная гонка.

00.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
04.45 Т/с «ДАР» (12+)

ОТР

МАТЧ ТВ

10.55 О самом главном (12+)

17.00, 05.55 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
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06.00
07.00
08.30
09.00,
09.05
11.20
13.00
14.25
15.00
17.25

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.30 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

22.50 Экстрасенсы против детективов
(16+)

00.10
01.30
02.25
04.20
05.20

Большинство
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Место встречи (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00
08.00
08.20
08.25

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.10 Новости
12.45 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
14.20, 22.40 От первого лица (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» (12+)
05.40 У нас одна Земля (12+)

(0+)

10.40 Битва фамилий (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50 Разные танцы (0+)
12.05, 14.25, 15.30, 17.30 М/с «Инспектор
Гаджет» (0+)
12.55 В мире животных (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
15.15
17.15
18.20
19.10,
19.35
20.10
20.40
21.30
21.50
23.00
23.25
23.50
00.35
00.40
01.50
02.35
04.35
05.05
05.15

(0+)

Перемешка (0+)
Видимое невидимое (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
03.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕРЗАРЯД» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Навигатор. Дайджест (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Ералаш (0+)
М/ф «Споукли - квадратная
тыква» (0+)
М/ф «В некотором царстве...» (0+)
М/ф «Жили-были...» (0+)
М/с «В мире дикой природы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.35 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 16.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
15.50 Город новостей
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
(16+)

03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
05.10 Тайны нашего кино (12+)
05.40 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
06.35 Осторожно, мошенники! (16+)

СТАТИСТИКА Органы прокуратуры - о ситуации с наркотизацией населения
Марина Гринева
Управление по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Самарской области
еще месяц назад на встрече в Доме журналиста предупреждало:
ситуация с наркотизацией населения в нашем регионе угрожающая, расслабляться рано,
должна быть усилена и оперативная, и профилактическая работа.
- Да, Самарская область в
Приволжском
федеральном
округе сейчас занимает печальную лидирующую позицию по
числу употребляющих наркотики, - говорит старший прокурор
управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Алексей Рябов.
Высоки уровни и употребления, и распространения наркотических средств. За последние
полгода в этой сфере выявле-

Тест на здоровую жизнь
В Приволжском федеральном округе регион занимает печальное лидерство
но более 1700 нарушений. С одной стороны, снижение числа
употребляющих наркотики вроде бы есть. В 2012 году в регионе
было зарегистрировано 35 тысяч пристрастных к «зелью», в
2013 году - 34 тысячи, в 2016 году - более 20 тысяч (из них 8 тысяч употребляющих постоянно).
А с другой - вот как мы выгля-

дим на общероссийском фоне.
В среднем по стране на 100 тысяч населения 221 употребляющий наркотические средства, в
Самарской области - 437. И число наркотических отравлений в
последнее время у нас выросло,
в первую очередь в Чапаевске.
Встречаются и летальные исходы.

28 ноября региональный СПИД-центр совместно с
самарским Домом молодежи проведет бесплатное
и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ в ТРК
«Вива Лэнд» с 14.00 до 16.00. У специалистов центра
медицинской профилактики можно будет получить
консультацию о мерах защиты от ВИЧ. Группа риска
- употребляющие наркотические средства.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи
прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов отмечает: возросло количество преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического
опьянения. Сейчас в области на
учете, как употребляющие, состоят 54 несовершеннолетних. В
основном в возрасте 14 - 16 лет.
Но есть даже десятилетние. Подавляющее большинство живет
в городах, в сельской местности
ситуация благополучнее. На 1
ноября текущего года расследовано уже 25 преступлений с участием несовершеннолетних по
сбыту и хранению «зелья».

СПРАВКА «СГ»
В этом году в самарских
учебных заведениях впервые проводилось социально-психологическое тестирование ребят по поводу их
лояльности к употреблению
наркотических средств. Тестированием было охвачено
30 тысяч человек. 122 из них
по собственному желанию
и с разрешения родителей
прошли и медицинское тестирование. Результаты дают
пищу для дальнейших действий родителей, педагогов,
психологов, правоохранителей.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.10
17.00,
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
00.40
02.30

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
18.00 Территория искусства (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
04.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Мы все под колпаком. Как за
нами следят?» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 04.40 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

06.50 М/с «Барбоскины» (0+)

Оливером (16+)

07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 02.20 По делам

08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

несовершеннолетних (16+)
10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (16+)
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я
знаю, что такое любовь» (16+)
23.40, 05.20 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)
03.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

04.40
05.05
05.55
06.05

(16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)

СВОБОДЕ» (12+)

(16+)

«Земля Самарская» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«МАРШАЛ ЖУКОВ» (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
00.55 «Репортер» (16+)
Юбилейный вечер Д.Билана (16+)
Юбилейный вечер Д.Билана
(продолжение) (16+)
«Опорный край страны» (12+)
«В мире «звезд» (16+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«Мультимир» (6+)

10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (12+)

04.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА

02.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»

18.25
18.40
18.55
19.20
19.35
19.50
21.55
22.25,
22.35
00.20

07.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

03.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

01.00 Х/ф «ДЕТКА» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 22.30, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45, 14.55, 18.15 «Доска почета» (12+)
09.50, 06.05 «Мультимир» (6+)
10.00 «Пузыри» (6+)
10.05, 18.00 «История государства
Российского» (12+)
10.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «СТАНИЦА» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40, 04.20 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 01.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

ТВ3

06.30 Городские легенды.

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
09.00 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.40, 11.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.15 Научный детектив (12+)
14.35 Теория заговора (12+)
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
(16+)

19.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

21.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
23.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
01.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
02.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
04.30 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
И МАЛЫШ» (12+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Научите меня
жить» (12+)
10.50 Х/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50,
15.10
15.25
17.45
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
00.30

Здоровье (12+)
18.15 Точка.RU (12+)
Мужская еда (6+)
Х/с «ПАРТИЗАНЫ» (16+)
Д/ф «Платформа» (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Саперы» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
Х/с «СЫЩИКИ» (16+)

Подмосковная пирамида (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Экстрасенсы. По ту сторону

СПАС
08.00 Д/ф «Дворец и трон» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
09.45, 12.30, 18.45, 20.05, 01.00, 07.15
Пешком по Москве (0+)
10.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
10.45 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30, 01.15 Портреты (0+)
13.45 Д/ф «Достучаться» (0+)
14.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Д/ф «Светлая душа» (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
22.00 Д/ф «Три дня лета» (0+)
22.30 Русское изобразительное
искусство Серебряного века (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Новый храм (0+)
00.45 Святая Русь (0+)
01.30 Д/ф «Антикварный торг на
Волхонке» (0+)
02.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (0+)
03.10 Праведные старцы (0+)
04.00 С Божьей помощью (0+)
04.30 Консервативный клуб (0+)
05.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)
06.30 Д/ф «О град святой, о
град прекрасно-белый, и
многобашенный Ростов!» (6+)
07.30 Д/ф «Книжники с Моховой» (0+)

СКАТ-ТНТ

другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00, 03.10 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
17.10 Д/ф «Жуков. Рокоссовский.
Маршалы Победы» (16+)
17.40 Секретные материалы (16+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
20.20 Т/с «ШАТУН» (16+)
00.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (6+)
02.40 Держись, шоубиз! (16+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00,
10.30
11.30
12.30,
14.00
14.30,
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.10
04.00

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
О чем просят женщины (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом- 2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Импровизация (16+)
Звездная жизнь (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
04.30 Холостяк (16+)

ООО
«ЭкоАвтоТранс»
В связи с изменением тарифа

с 01.01.2017 г.
приглашает юридические
и физические лица,
всех форм собственности
(кроме жилищного фонда),
на перезаключение
договоров на вывоз отходов
с I по V классы опасности,
в т.ч. шин, ртутных ламп,

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение
В соответствии с п.3 ст. 50.2 Регламента Самарской Губернской Думы сообщаем, что 27 декабря 2016 года в 11.00 состоится заседание Думы с
участием политических партий, не представленных в Думе, по вопросам, связанным с законодательным регулированием социально-экономического развития Самарской области, в пределах
полномочий Думы.
На заседание Думы приглашаются представители всех политических партий, не представленных в Думе.
Все необходимые документы для участия в заседании направляются в Думу в соответствии с
п.5 ст.50.2 Регламента Самарской Губернской Думы не позднее, чем за пятнадцать дней до дня
проведения заседания.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует зарегистрироваться и воспользоваться
услугами Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), который представляет
собой справочно-информационный Интернет-портал, обеспечивающий доступ физических и юридических лиц к
сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, государственных функциях по
контролю и надзору, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.
Единый портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации по государственным или
муниципальным услугам.
С помощью портала вы можете получить загранпаспорта старого и нового образца; оплатить штрафы ГИБДД; узнать о состоянии лицевого счета в ПФР, о пенсионных накоплениях; о задолженности по налогам для физических
лиц; получить сведения о регистрации автомобиля, о снятие транспортного средства с регистрации; узнать информацию по исполнительным производствам, о регистрации по месту жительства и по месту пребывания, о замене
паспорта РФ в 20 или 45 лет, а также на портале размещена адресно-справочная информация
Помимо информации о государственных и муниципальных услугах на Едином портале публикуются актуальные
новостные и аналитические материалы по той или иной услуге (рубрика Новости).

твердых коммунальных
отходов и крупногабаритного
мусора, в удобное
для заказчика время

с 01.12.2016 г.
Ждем Вас по адресу:
г. Самара, ул. Чернореченская,
д. 6, офис 208.

Тел.: 336-03-00, 338-01-57.
Реклама
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ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00
10.45
11.15
12.20
13.20
14.20
15.10
17.50
19.00
19.20
22.00
22.20
23.40
00.55
01.55

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Лучше всех! (12+)
Смак (12+)
Идеальный ремонт (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Голос (12+)
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Вечерние новости
Ледниковый период (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
МаксимМаксим (16+)
Подмосковные вечера (16+)
INXS. Нас никогда не разлучить
(16+)

03.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
05.20 Модный приговор (12+)
06.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
08.05 Диалог (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Парламентский дневник (12+)
09.30 День независимости (12+)
09.40 Программы ГТРК «Самара» (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
15.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
01.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД»
(12+)

03.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00
11.35
13.15
13.55
14.25
14.50
15.25
16.10
16.25
17.15
18.00
18.30

20.20
20.30
22.00
23.40
00.25

Евроньюс (0+)
Библейский сюжет (0+)
Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Пряничный домик (0+)
На этой неделе... 100 лет назад. Не
фронтовые заметки (0+)
Д/ф «Уроки мастера» (0+)
Д/ф «Природа наносит ответный
удар» (0+)
Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Песни военных лет» (0+)
Д/ф «Антология советской песни.
Военные сороковые» (0+)
Игра в бисер (0+)
Новости культуры
ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» (0+)
Цвет времени (0+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
Большая опера - 2016 (0+)
Белая студия (0+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
(16+)

02.55 Д/ф «Шикотанские вороны» (0+)
03.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»
(0+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

• Короткое замыкание в электросчет-

чике с последующим возгоранием электрического кабеля произошло в доме
№50 на ул. Краснодонской. Для тушения привлекалось три пожарных расчета. Проводилась эвакуация 12 человек.

• Домашние вещи горели в подъез-

де дома №192а на ул. Партизанской.
И здесь для тушения привлекалось
три пожарных расчета.

• Возгорание электрощитовой в ан-

гаре АО «ТПК «Теплант» произошло
утром. В тушении пожара участвовало 12 экипажей. Проводится проверка.

• В одной из квартир дома №7 на
ул. Победы ночью из-за нарушения
правил монтажа и эксплуатации газовой водонагревательной колонки
отравление угарным газом получила семья из трех человек: муж 1991
г. р., жена 1994 г. р. и их сын 2015 г. р.
Все госпитализированы. Находятся в
состоянии средней степени тяжести.

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. BELLATOR.
Прямая трансляция из США
08.00, 08.35, 10.40, 16.15, 19.15 Новости
08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
08.40 Все на «Матч!» События недели (12+)
09.10 Диалог (12+)
09.40 Бой в большом городе (16+)
10.45, 05.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45 Х/ф «КОРОБКА» (12+)
13.45 Спортивный вопрос
14.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
16.20, 19.20, 01.00 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.55 «Бой в большом городе». Special (16+)
22.10 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и IBF в
первом тяжелом весе. Эдуард
Трояновский против Джулиуса
Индонго. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в первом
полусреднем весе. «Бой в
большом городе». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
01.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси» (0+)
03.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» «Автодор» (Саратов) (0+)
05.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады (0+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция

НТВ

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
09.35 Вести. Net. Итоги (12+)
10.35 Городские технологии (12+)
10.50, 03.50 Космонавтика (12+)
11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный
корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

• Более 1,5 миллиарда рублей - сумДЕЖУРНЫЙ п о городу

ма административных штрафов,
наложенных ГИБДД губернии на
недобросовестных водителей за 10
месяцев этого года.

• В результате совместной операции

сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по
Самарской области и сотрудники
регионального Управления ФСБ
задержали гражданина одной из
соседних республик, числившегося в межгосударственном розыске.
Молодой человек 1993 г. р., чемпион
одного из регионов страны по армейскому рукопашному бою, незаконно
находился на территории России. Он
был объявлен в розыск по подозрению в совершении тяжкого преступления на территории сопредельного
государства. Суд назначил наказание
в виде штрафа в размере 2000 рублей
с административным выдворением за
пределы РФ.
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Ранее судимый самарец задержан
по подозрению в совершении кражи автомобиля. В полицию за помощью обратился владелец автомобиля

06.10
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.50
10.35
11.20
12.00
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
18.10
20.00
21.00
22.00
23.00
23.50
00.40
02.15
03.10
05.05

Их нравы (16+)
Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Стрингеры НТВ (12+)
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Двойные стандарты (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Д/ф «Мировая закулиса. Красота»
(16+)

Международная пилорама (16+)
Охота (16+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

ВАЗ-2110. Мужчина 1965 г. р. сообщил
о том, что принадлежащее ему транспортное средство пропало. Оперативники установили личность и место
нахождения предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу житель областного центра 1996 г. р. По данным полицейских,
задержанный разобрал машину на запчасти. А кузов обнаружили в поле на
территории Куйбышевского района.

•

Полицейские по горячим следам
раскрыли грабеж. Преступление было
совершено в вечернее время рядом с
кафе, расположенным на улице Партизанской в Железнодорожном районе.
Злоумышленник попросил у посетителя заведения сотовый телефон. Совершил несколько звонков, после чего сел
в такси и попытался скрыться. Один
из очевидцев на личной машине начал преследование. И по дороге увидел
служебный автомобиль спецподразделения Росгвардии. Обратился к бойцам
за помощью. Те настигли такси с подозреваемым, задержали его и передали
прибывшей следственно-оперативной
группе. Злоумышленником оказался
нетрезвый местный житель 1984 г. р.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Мультфильмы
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас

06.35,
08.35
09.00
09.30
10.25
12.00

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.35 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
23.30, 00.35, 01.35, 02.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
03.35, 04.55, 06.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

12.15,
12.30
13.00
13.15
13.30
14.10
14.50
15.15,
15.30
16.25
20.00
20.35,
00.10
01.05

06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 М/с «Октонавты» (0+)

01.50
04.55
05.40

22.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
От прав к возможностям (12+)
Служу Отчизне (12+)
Большая наука (12+)
Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (12+)
Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
20.20 От первого лица (12+)
Вспомнить всё (12+)
Новости Cовета Федерации (12+)
Основатели (12+)
За дело! (12+)
Д/ф «Закон притяжения и Улыбка
Ангела» (12+)
Дом Э (12+)
03.05 Спецназ МЧС (12+)
Культурный обмен (12+)
Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
Новости
03.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
Д/ф «В тени побед» (12+)
Москва-транзит-Москва. Гранпри (12+)
Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
Д/ф «Широкие объятия» (12+)
У нас одна Земля (12+)

09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Марш-бросок (12+)

10.30 Воображариум (0+)

07.35 АБВГДейка (12+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

08.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)
12.30 Будь «Лучше всех!» (0+)
13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

10.05 Православная энциклопедия (6+)
10.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (12+)

13.50 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

11.50, 12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

15.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

12.30, 15.30, 00.25 События

17.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)

14.05, 15.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ

19.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.05 М/ф «Барби и космическое
приключение» (0+)

ЛЮБВИ» (12+)
18.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

21.20 М/с «Чуддики» (0+)

22.00 Постскриптум

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.10 Право знать! (16+)

21.50 М/с «Смешарики» (0+)
00.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)

00.40 Право голоса (16+)
03.55 Главный калибр (16+)

03.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

04.25 Т/с «ВЕРА» (16+)

03.50 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

06.15 Д/ф «Закулисные войны в цирке»

04.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 
Мониторинг потребительских
цен в Самарской области показал,
что стоимость большинства продовольственных товаров первоочередного спроса за прошедшую
неделю в торговой сети практически не изменилась. Вместе с тем
продолжилось сезонное удорожание свежих овощей (огурцы и помидоры). Подешевели крупа гречневая, мандарины, апельсины и
яблоки.
В период с 19 по 25 ноября в
большинстве муниципальных образований региона зафиксировано повышение розничных цен на
дизельное топливо (0,1 - 0,9 руб./л).
Это обусловлено сезонным переходом АЗС на реализацию его зимних марок. Интервалы средних
розничных цен на автомобильное
топливо на автозаправках губернии по состоянию на 25 ноября составляли: на бензин марки АИ-80 28,5 - 28,7 руб. за литр; АИ-92 - 33,7
- 34,4 руб.; АИ-95 - 36,9 - 37,5 руб.;
на дизельное топливо - 32,7 - 34,5
руб. за литр.

(12+)
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ТВ программа

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
04.40, 17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
(16+)

08.00 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
09.25 Минтранс (16+)
10.10 Ремонт по-честному (16+)
10.50 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00, 16.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

02.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.50, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30, 03.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)

10.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Д/с «Героини нашего времени»

23.55 6 кадров (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

19.20 М/ф «Лоракс» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)

(16+)

ГИС

23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)

08.50,
08.55
10.00
10.25
10.35,
11.00
11.30
11.40,
12.00
12.25,
12.45
13.05
15.35
19.00
19.20
21.25
23.05
00.50
02.40

«Агрокурьер» (12+)
04.25 «Дом дружбы» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
04.05 «Футбольный регион» (12+)
10.55, 11.55, 13.00, 15.30 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Транссибирская одиссея» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
12.50 «История государства
Российского» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
18.35 «Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
05.05 «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Доска почета» (12+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
«МАРШАЛ ЖУКОВ» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (16+)
Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (16+)
Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
03.40 «История самарской
контрразведки» (12+)
04.40 «Опорный край страны» (12+)
05.25 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Финансовое положение в середине недели начнет стабилизироваться.
Среда, особенно в первой половине
дня, благоприятна для активных действий, а в четверг возможны денежные
поступления. Умственная и физическая
вялость подвергнет искушению отказаться от выполнения намеченных
планов. То, насколько вы преуспеете в
использовании благоприятных обстоятельств и возможностей, зависит только
от вашего желания.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Телец в начале недели не должен
бояться внезапно навалившейся работы - он ее успешно выполнит. Подумайте
о переменах в доме: они должны быть
не слишком глобальными, но довольно
существенными. Можно приобретать
новую одежду. Ваше финансовое положение стабильно, проблем с деньгами
не предвидится.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В течение недели всплывут мелкие промахи с вашей стороны - как в
работе, так и в личной жизни, - и за них

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События»
06.30, 12.50, 19.40 Город, история,

придется отвечать. Звезды рекомендуют как можно активнее общаться с
окружающими, но при этом больше
слушать, чем говорить. В делах такая
тактика обещает принести неожиданные плоды в виде выгодных сделок или
повышения. В выходные потребуется
приложить большие усилия для того,
чтобы добиться желаемого и при этом
остаться собой.

при этом преследуйте свои цели. В
первой половине недели денежных
поступлений, скорее всего, не будет,
зато могут возникнуть непредвиденные траты в понедельник. В пятницу
возможно улучшение финансового
положения.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львов ожидает удачная неделя, когда будут получаться как мелкие, так и крупные дела. Обновки в
одежде и новые знакомства не заставят себя ждать. Совет недели: платите за добро добром, не забывайте об
интересах тех, кто рядом с вами, но

19.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
23.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

01.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
02.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
04.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» (16+)

сокровищ (12+)

МИР
07.00, 03.05 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

08.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
19.25 Петровка, 38
21.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
23.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)
03.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)
05.25 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+)

РАК (22.06 - 23.07)
В середине недели постарайтесь
не давать никому серьезных обещаний:
выполнить их в срок будет очень сложно. Стоит подумать об улучшении своей
внешности. Женщины могут позволить себе дорогую косметику, массаж,
особый уход за лицом и телом, а также
приобретение произведений искусства, ювелирных изделий и предметов
интерьера. Можно вести переговоры,
только не загоняйте при этом людей в
жесткие рамки.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

В поисках заколдованных

ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
07.00
07.20,
07.35
07.50
07.55
08.15
08.25,
08.45,

(12+)

06.30 Городские легенды. Тушино.

01.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского

ТОКИО» (16+)

14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
17.20 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

07.00, 11.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

10.20, 05.00 Домашняя кухня (16+)

(16+)

3D» (12+)

ТВ3

СПАС
08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.15,
10.30
11.00
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
16.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
01.00
01.30
02.00
03.00
04.00
04.30
04.45
05.15
06.20
07.15
07.30

08.55 Союзники (12+)

СКАТ-ТНТ

события (12+)
06.45, 12.05 Мастер спорта (12+)

09.20 Мультфильмы (6+)

07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

09.30 М/c «Жили-были
первооткрыватели» (0+)
10.00 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)
10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 13.50 Город-С
(повтор) (12+)
11.20, 19.30 Точка.RU (12+)
13.40 Право на маму (12+)
14.20 Х/ф «БАНДА ОЛЬСЕНА.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЦИРКЕ» (12+)
16.00 Х/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (12+)
17.30 Здоровье (12+)

10.30 Мой лучший друг (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45, 00.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
14.50 Бремя обеда (12+)

18.00 Х/с «АПТЕКАРЬ» (16+)
20.30 Х/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)
23.50 Живая музыка (6+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Ввиду непостоянства планет начало недели будет не слишком благоприятным в плане здоровья; бить тревогу не стоит, поскольку до серьезных
проблем дело не дойдет. Неделя не
подходит для ностальгии по прошлому и мечтаний, хотя важно то, какие
мечты вы себе представляете. Без
прав и номерных знаков садиться за
руль в среду нельзя.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весы, ваша сила проявится в
мягких и выверенных действиях. На
этой неделе можно преуспеть в достижении амбициозных целей, показав себя при этом с лучшей стороны
в кругу людей, чьи интересы противоположны вашим. В спорных вопросах помните, что самый правильный
ответ - самый очевидный. Возможен
небольшой срыв планов не по вашей
вине - постарайтесь не реагировать
слищком бурно.

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
09.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.35
12.00
12.30
13.00,
14.30
16.20
19.00
19.15
19.30
21.30
23.30
00.30
01.30
02.00

15.30 М/ф «Реальная белка» (6+)

04.00

17.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.30
06.00

22.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР БЕЛЛАМИ» (12+)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Времени на обдумывание решений будет мало, и Скорпионам часто
придется действовать спонтанно. Интуитивное проникновение в чувства
окружающих, привлекательность и
творческий, оригинальный взгляд на
вещи смогут расположить к вам даже
врагов. В воскресенье возможен роман
на стороне, что добавит жару в топку
страстей, а кому-то придется бороться
с ревностью, но лучше направить эту
энергию на что-то другое.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В понедельник не отказывайтесь от местных командировок - они
могут принести удачу, а заодно помогут отвлечься от грустных мыслей. Вы
почувствуете себя более целеустремленными, чем обычно. Вам захочется
добиться чего-то серьезного самостоятельно, не полагаясь на помощь других.
Возможны разочарования, связанные с
приобретением. В четверг велика вероятность потерь - откажитесь от покупок.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В течение недели Козероги
могут утомиться так сильно, что им
придется экстренно уходить в отпуск,
чтобы отдохнуть от суеты. В середине
недели изменение настроения будет

(0+)

Радость моя (0+)
Монастыри России (0+)
15.45, 05.00 Пешком по Москве (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Достучаться» (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Д/ф «Светлая душа» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Наша Победа» (0+)
Город равных возможностей (0+)
Д/ф «Книжники с Моховой» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Преподобноисповедница
Матрона (Власова)» (0+)
Д/ф «Медицинская карта» (0+)
Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)
Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
Д/ф «Три дня лета» (0+)
Русское изобразительное
искусство Серебряного века (0+)
Д/ф «Константино-Еленинский
монастырь» (0+)
Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО
ПУТИ» (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (0+)
Праведные старцы (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Антикварный торг на
Волхонке» (0+)

Дом- 2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Теплый балкон (12+)
Дачные сезоны (16+)
Балконный вопрос (12+)
Звездная магия (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Звездная жизнь (16+)
Агенты 003 (16+)
Землетрясение (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
Дума (12+)
Позитивные новости (12+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Lite (16+)

беспочвенным, и уже в четверг Козероги успокоятся, уверовав в удачу и свою
счастливую звезду. Не держите объект
своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели вы можете
сподвигнуть коллег на перспективное
общее дело, однако без вашего личного участия ничего не состоится, так что
только организатором побыть не удастся. В середине недели для вас, наконец,
взойдет счастливая карьерная звезда:
дерзайте, пока начальство к вам благосклонно. В конце недели могут появиться планы относительно поездок,
которые реализуются в будущем.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
С понедельника Рыбы осознают, что им хочется более насыщенной
и активной жизни. Они будут отличаться повышенной эмоциональностью, поэтому лучше с головой уйти в
творческую работу. Поищите корень
проблемы: среда чуть ли не последний день, когда его еще можно будет
извлечь, и проблема может остаться
с вами навсегда. В конце недели вероятны встречи, представится масса
возможностей совместить приятное
с полезным.

22

№151 (5726)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
09.15 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.25 Часовой (12+)
10.00 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Открытие Китая (12+)
13.45 Теория заговора (16+)
14.40 Евгений Миронов. Жизнь в
будущем времени (12+)
15.45 Юбилейный концерт Валерия и
Константина Меладзе (12+)
17.20 Точь-в-точь (16+)
20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
01.50 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция
10.00, 14.00, 15.30 Новости
10.05 Все на «Матч!» События недели (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Швеции

(12+)

08.00 Мульт утро (12+)
08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
19.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

(16+)

04.00 Модный приговор (12+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
13.05 Легенды кино (0+)
13.30 Россия, любовь моя! (0+)
14.00 Кто там... (0+)
14.25, 01.00 Д/с «Дикие острова» (0+)
15.20 Что делать? (0+)
16.10 Цвет времени (0+)
16.25 Гении и злодеи (0+)
16.50 Библиотека приключений (0+)
17.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
18.30 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» (0+)
20.20 Острова (0+)
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
(0+)

23.35 К 70-летию Хосе Каррераса. Галаконцерт в «Друри-Лейн» (0+)
01.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль» (0+)

КРОСCВОРД
№287



РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

(0+)

12.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Швеции
(0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

08.20 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
13.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
16.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном
19.00 Главное

(12+)

15.35, 00.00 Все на «Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва)
- «Терек» (Грозный). Прямая
трансляция
18.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США (16+)
00.45 Баскетбол. ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - ЦСКА (0+)
02.45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+)
03.05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» «Крылья Советов» (Самара) (0+)
05.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
(16+)

07.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

НТВ
06.00
06.25
08.00
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.05
13.00
14.00
15.05,

Их нравы (16+)
Охота (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
17.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.00 Правда с Александром Гурновым
22.00
01.50
02.40
03.05
05.00

(16+)

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Герои нашего времени (16+)
Авиаторы (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 00.40, 01.40, 02.45,

06.30
07.00
08.35
09.00
09.30
10.20
11.50
12.15
12.30,
13.00,
13.10
13.50,

03.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
04.50, 06.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 М/с «Октонавты» (0+)

15.30

Служу Отчизне (12+)
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
Большая наука (12+)
Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» (12+)
Гамбургский счет (12+)
Доктор Ледина (12+)
23.50 За строчкой архивной…
«Брусиловский прорыв» (12+)
20.40 От первого лица (12+)
Д/ф «Широкие объятия» (12+)
02.30 Х/ф «КОСТЯНИКА - ВРЕМЯ
ЛЕТА» (12+)
Москва-транзит-Москва. Гран-при
(12+)

16.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
18.15 Х/ф «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.50, 04.05 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (12+)
22.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
01.00 Календарь (12+)
05.35 Вспомнить все (12+)

ТВ-ЦЕНТР

09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.50 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Тайны нашего кино (12+)
09.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

13.00 М/ф «Школа монстров. Большой

12.30, 01.30 События

Кошмарный риф» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.00 М/с «Тима и Тома» (0+)
17.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
18.05 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса» (0+)
19.15 М/с «Барбоскины» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
00.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)
03.05 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
03.50 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)
04.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хранилище забытых надолго документов.
8. Соревнование, в котором определяется сильнейший
из участников. 9. Предприятие по добыче черных или цветных
металлов. 10. Ребенок, подвижный словно Фигаро. 11. Оттенок
чистого неба в летний день. 12. Великан из скандинавских
поверий, в лучах солнца превращающийся в камень.
13. Аппликация, нашитая на дыру. 19. Продолговатый сдобный
хлебец. 20. Клиент любой торговой организации. 21. Фига,
но не кукиш. 22. Дикорастущее плодовое дерево, часто
применяемое как подвой. 23. Привычный, размеренный образ
жизни. 26. Кувшин, по которому можно «дать». 30. Ряд предметов,
расположенных горизонтально на одном уровне. 31. Истинное
бытие, как его представлял Платон. 32. Один из двух союзников
России. 33. Повязка, перекрывающая кровоток. 34. И стержень, и
балка, и вал. 36. Дамское украшение с подвесками. 37. Сигнал в
дверь, на которой нет звонка. 38. Емкость для уличного мусора.
39. Крушение надежд инженера Гарина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красный пигмент, используемый в
лакокрасочных материалах. 2. Невидимый хранитель человека.
3. Область распространения определённых животных, растений,
полезных ископаемых. 4. Незаметно «приклеившаяся» слежка.
5. Створы, открывающие путь в рай. 6. Приятель, с которым
за одной партой сидели. 7. Учение о единстве
противоположностей. 14. Рыбацкая бригада как коммерческий
союз. 15. Видимый след, оставляемый судном. 16. Скандальное
поведение, привлекающее внимание. 17. Экземпляр «сырья»
для производства шубы. 18. Разведчик из лагеря противника.
23. Комплекс ощущений от сильного испуга. 24. Оторванный от
буханки кусок. 25. Главная по молоку на ферме. 27. Возвышение
на поверхности земной или водной. 28. Та, что пролезет в
игольное ушко. 29. Место, в которое батька без очереди.
34. Знатный титул в странах Ближнего и Среднего Востока.
35. Похлебка, сваренная из улова.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы • на кроссворд №285 от 19 ноября 2016 г., стр. 26:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мочка. 8. Бакен. 9. Овсюг. 10. Аврал. 11. Отсек. 15.
Нет. 17. Угнетение. 18. Кокос. 19. Пол. 20. Актерство. 21. Скотч. 22. Луб. 23.
Календула. 24. Рожки. 27. Душ. 30. Стык. 31. Ретроград. 32. Ася. 34. Эра. 36.
Меморандум. 37. Удод. 38. Уют.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пакт. 2. Вече. 4. Обвинитель. 5. Квартирант. 6. Явь. 7. Пюре.
11. Оркестр. 12. Саквояж. 13. Кусачки. 14. Инструктор. 15. Неполадка. 16.
Телебашня. 25. Оберег. 26. Кордон. 28. Ягуар. 29. Жажда. 33. Смог. 34. Эму. 35.
Аут.

12.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
13.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)

15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
18.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (16+)
21.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
05.35 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
06.25 Обложка (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
05.45 Территория заблуждений с

СТС
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

07.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
09.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

23.00 Добров в эфире (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (16+)

09.30, 15.00 МастерШеф. Дети (6+)

13.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)

10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

13.00 М/ф «Как приручить дракона.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

13.20 М/ф «Лоракс» (0+)
16.00 Уральские пельмени. Любимое

ГУБЕРНИЯ

23.05 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)

01.30 Военная тайна (16+)

Оливером (16+)
07.30 Муз/ф «Танцуй, танцуй» (16+)

(16+)

00.00 Соль (16+)

Оливером (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

Легенды» (6+)

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джейми
07.00, 06.00 Домашние блюда с Джейми

(6+)

Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

ГИС

23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» (0+)

10.50
11.00
11.20
12.30
15.35
19.00,
19.40
19.55
20.05
22.10

«МАРШАЛ ЖУКОВ» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Первая Лига КВН (12+)
Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»

08.00
08.25
08.40
08.55,
09.00
09.05
09.45
10.10
10.20,

(12+)

(16+)

23.55 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
01.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЕТОМ» (16+)
04.00 ТВ-шоу «Достояние республики»

КРОССВОРД
№288



ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Города-герои. Москва» (12+)
08.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.05, 14.15 Теория заговора (12+)
14.00, 23.00 Новости дня
15.35 Специальный репортаж (12+)
16.00 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
19.35 Фетисов (12+)
20.30, 23.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00.10 Прогнозы (12+)
00.55 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
02.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
04.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (12+)
06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

(12+)

09.00 Места силы. Казахстан (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)
14.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
18.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.45 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
00.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
02.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

03.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (12+)

05.15 Ералаш (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского

ТОКИО» (16+)

03.20 Х/ф «ДЕТКА» (16+)

«Путь паломника» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 12.25, 15.30 «Календарь
губернии» (12+)
«Доска почета» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Транссибирская одиссея» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
12.10, 18.35, 06.05 «История
государства Российского» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (12+)
«В мире «звезд» (16+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

07.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

(16+)

01.30 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» (18+)

07.00
07.30
07.45
07.55,

ТВ3

06.00, 10.00 Информационная
программа «События»
06.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
08.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)
08.20, 17.30 Точка.RU (12+)
08.30, 11.50 Мастер спорта (12+)
08.40 Здоровье (12+)
09.10 М/c «Жили-были
первооткрыватели» (0+)
09.45 Мамина кухня (6+)
10.30 Х/ф «БАНДА ОЛЬСЕНА.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЦИРКЕ» (12+)
11.35, 17.40 Город, история, события (12+)
12.00 Просто о вере (12+)
12.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР БЕЛЛАМИ» (12+)
14.20 Х/ф «БАНДА ОЛЬСЕНА. НЕФТЯНАЯ
ВЕНДЕТТА» (12+)
15.45 Мужская еда (6+)
16.00 Х/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» (12+)
18.00 Х/с «АПТЕКАРЬ» (16+)
19.30 Д/ф «Большое путешествие
по всему миру» (6+)
20.30 Х/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)
22.05 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
23.20 Д/ф «Круизы в мир открытий» (6+)
00.10 Живая музыка (6+)

05.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе

СПАС
08.00, 21.00 Д/ф «Введение во Храм» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.30
12.00
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
16.30
16.45
17.00
17.15,
18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
21.45
22.45
00.00
00.30
01.30
02.00
02.30
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
07.30

(6+)

(0+)

Радость моя (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Вечность и время (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Книжники с Моховой» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Наша Победа» (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
21.30 Пешком по Москве (0+)
Праведные старцы (0+)
Портреты (0+)
Город равных возможностей (0+)
Д/ф «Антикварный торг на
Волхонке» (0+)
Д/ф «Парадная Империи» (0+)
Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Преподобноисповедница
Матрона(Власова)» (0+)
Д/ф «Медицинская карта» (0+)
Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)
Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
Д/ф «Константино-Еленинский
монастырь» (0+)
Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО
ПУТИ» (0+)
Д/ф «Три дня лета» (0+)
Русское изобразительное
искусство Серебряного века (0+)

СКАТ-ТНТ

07.15 Такие странные (16+)
07.40, 10.00, 16.40, 06.20 Мультфильмы (6+)
09.00 Культ//Туризм (16+)
09.30 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «ШАТУН» (16+)
14.55 Знаем русский (6+)
15.40 Держись, шоубиз! (16+)
16.10 Почему я? (12+)
17.15, 23.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
(16+)

22.00 Вместе
23.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20
09.40,
10.00
10.20
11.00
11.45
12.00
13.00,
14.00
16.30
19.00
19.20
19.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00

«Дом- 2. Остров любви» (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
10.40 Позитивные новости (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Ритмы города (12+)
Идеи ремонта kat (16+)
Импровизация (16+)
20.00 Где логика? (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
Реальные истории (16+)
Качество и безопасность (16+)
Комеди Клаб (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»
(12+)

03.45 Женская лига. Лучшее (16+)
04.00 Холостяк (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спутник Элли, который однажды
заржавел. 9. Устройство, обладающее большой степенью
упругости. 10. И бусы, и монисто. 11. Бурное выяснение
отношений. 15. Непременный элемент стриптиза.
16. Творческое соревнование по определенным
правилам. 17. Органика, меняющая цвет материала.
22. Щелочной металл, участвующий в минеральном
обмене организма человека. 23. Творожное блюдо с
корочкой. 24. Особенность произношения слов на
неродном языке. 25. Главная опасность для судов,
проплывающих мимо берегов Нигерии. 26. Неприятное
ощущение в автобусе, движущемся по плохой дороге.
30. Известная личность. 31. Код, который у Пскова
начинается на «18», а у Санкт-Петербурга на «19».
32. Без солиста оставшийся квартет. 33. Младший
княжеский дружинник на Руси.

ООО
«Чистый город»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, выделяющийся ярким,
необычным, экстравагантным внешним видом и
эпатажным поведением. 2. Английская можжевеловая
водка. 3. Самый молодой среди матросов. 5. Молочная
основа для напитка «ласси». 6. Зимний наряд у деток на
резиночках. 7. Огурчики в банке из погреба. 8. Камень
- эталон твердости характера человека. 11. Свидетель
поединка у барьера. 12. Краткое изложение содержания
книги, статьи. 13. Добровольный блюститель порядка.
14. Внешний блеск и безукоризненный вид. 18. Сорт
грузинского виноградного вина. 19. Сюжет кинокартины,
написанный на бумаге. 20. Средство доставки пассажиров
из пункта А в пункт Б. 21. Хитрость и коварство.
27. Объект поиска Ясона со товарищи. 28. Его может
взять собака, но не кошка. 29. «Пернатый курьер»
из роддома.

с I по V классы опасности,

В связи с изменением тарифа

с 01.01.2017 г.
приглашает юридические
и физические лица,
всех форм собственности
(кроме жилищного фонда),
на перезаключение
договоров на вывоз отходов
в т.ч. шин, ртутных ламп,
твердых коммунальных
отходов и крупногабаритного
мусора, в удобное
Ответы

• на кроссворд №286 от 19 ноября 2016 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Укротитель. 8. Корунд. 9. Аксельбант. 10. Мастер.
14. Саботаж. 18. Терракота. 19. Чоканье. 20. Рождество. 21. Калория.
25. Тенниска. 26. Полость. 27. Операция. 32. Модистка. 33. Заклепка.
34. Ложемент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фора. 2. Куст. 3. Удар. 4. Рост. 5. Телка. 6. Табло. 7. Линза.
10. Мытарство. 11. Спряжение. 12. Екатерина. 13. Монтекки. 14. Сачок.
15. Бокал. 16. Тенор. 17. Жменя. 22. Абордаж. 23. Опоссум. 24. Истукан.
28. Прах. 29. Руль. 30. Цепь. 31. Ямал.

для заказчика время

с 01.12.2016 г.
Ждем Вас по адресу:
г. Самара, ул. Чернореченская,
д. 6, офис 208.

Тел.: 336-03-00, 338-01-57.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

26 НОЯБРЯ

30 НОЯБРЯ

Сазонов Виктор Федорович,

Кравченко
Александр Борисович,

председатель Самарской
губернской думы VI созыва,
почетный гражданин Самарской
области;
Сонис Александр Григорьевич,
главный врач
ФГБОУ ВО «СамГМУ».

27 НОЯБРЯ
Воловецкий
Александр Васильевич,
директор коллективного
сельскохозяйственного
предприятия «Волгарь»;
Рябчук Галина Владимировна,
директор ГБУК СО «Самарский
областной художественный музей»;
Хугаев Ростислав Ерастович,
председатель РОО «Союз народов
Самарской области».

29 НОЯБРЯ

директор МКУ г.о. Самара
«Агентство стратегического
развития и сопровождения
бюджетного процесса»;
Мальцева Елена Викторовна,
заведующая МБДОУ детский сад
№48 г.о. Самара;
Панарин Анатолий Иванович,
Герой Социалистического Труда;
Радаев Владимир Викторович,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская клиническая
больница №9».

1 ДЕКАБРЯ
Скворцова
Екатерина Константиновна,
председатель первичной
организации районного совета
ветеранов пос. Прибрежный.

2 ДЕКАБРЯ

Бочков
Вячеслав Александрович,

Волгина Зинаида Николаевна,

директор МБОУ школа №54
«Воскресение» г.о. Самара.

заведующая МБДОУ детский сад
№345 г.о. Самара.

ИМЕНИННИКИ
26 ноября. Герман, Иван.
27 ноября. Александр, Алексей,
Анна, Аристарх, Василий, Виктор,
Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай,

Петр, Порфирий, Сергей, Федор,
Филипп.
28 ноября. Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон, Филипп.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Ответы

 Погода

на сканворд (19 ноября, стр. 28):

День

Суббота

-2

ветер З, 5 м/с
давление 742
влажность 79%

Воскресенье

Ночь

-3

ветер
Юз, 3 м/с
давление 744
влажность 87%

Продолжительность дня: 08.05
восход
заход
Солнце
08.24
16.29
Луна
04.39
15.35
Убывающая Луна

-3

ветер Юз, 6 м/с
давление 742
влажность 83%

-4

ветер Юз, 4 м/с
давление 746
влажность 86%

Продолжительность дня: 08.03
восход
заход
Солнце
08.25
16.28
Луна
05.41
15.58
Убывающая Луна

Понедельник

+2

ветер Ю, 7 м/с
давление 744
влажность 92%

-2

ветер Юз, 4 м/с
давление 743
влажность 88%

Продолжительность дня: 08.00
восход
заход
Солнце
08.27
16.27
Луна
06.45
16.25
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы
Земли возможны 26, 27 ноября.

26 ноября. Златоуст. В старину на
Руси говорили: «Созывает зима на
Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги
да метели - и дает им наказ оттепели
унять». Морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. «На
Златоуста все поле пусто», - замечали
люди. С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора». Хозяйки
делали фарш (в качестве начинки использовали мясо, рыбу, грибы), и вся
семья стряпала любимое блюдо. Пельменей старались налепить побольше
- сразу на несколько обедов. Их замораживали прямо на дворе, а позже
просто отсчитывали нужное количество и варили. Также в этот день было
принято молиться Иоанну Златоусту о
справедливом суде над мздоимцами и
обманщиками.
27 ноября. Филипповка, Заговенье. На Руси после Филиппова дня
начинался строгий Рождественский
(Филипповский) пост. Заканчивались
свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать
работе и благочестивым занятиям.
Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием: девушки
оставляли от ужина кусок говядины и
клали его себе под подушку, зовя суженого «заговеться». После этого во сне

можно было увидеть будущего жениха.
С Филипповок начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной
избе, пряли лен и шерсть, а при этом
пели тихие песни или беседовали.
Также на Филиппа было принято выносить во двор еду. Она предназначалась
духам, оберегающим домашних животных. В этот день обращали внимание
на приметы. Иней предвещал урожай
овса, дождь - урожай пшеницы. Если
каркал ворон - ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.
28 ноября. Гурьев день. В народе
считалось, что Гурий помогает лечению зубных болезней. В этот день к
святому было принято обращаться с
соответствующей молитвой. Говорили
также, что на Гурия «зима приезжает на
пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». Наши предки верили, что злые
духи боятся зимы, поэтому убегают с
земли и оставляют людей в покое до
самых Святок. Человеку, родившемуся
в этот день, полагалось подарить меру
овса или воз сена. Считалось, что это
даст здоровья лошадям. Смотрели и на
приметы погоды. Говорили, что если на
Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья. С этого дня начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый
также Филипповым.
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Общество
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Чем может обернуться излишняя доверчивость
Татьяна Марченко
- Я тебя убью! - кричит сиделка и швыряет в меня ящик,
в котором лежат таблетки, записная книжка и другие вещи, - рассказывает моя собеседница. - И как только я успела увернуться! А руку задело.
Кровь. У меня с сердцем плохо.
Вот след на руке остался, - показывает женщина и вздыхает:
- Слишком доверчивой я
оказалась. Впустила в дом непонятно кого.
Эта история приключилась
с Зоей Николаевной Параскун. А ведь человеком, оторванным от реалий жизни, ее
не назовешь. Великая Отечественная застала Зою в пионерском лагере на Седьмой
просеке. А в сентябре вместо
школы 14-летней девочке пришлось идти на работу. Устроилась на 4-й ГПЗ и трудилась на
нем более полувека. Зоя Николаевна - труженица тыла, ветеран войны. На ее пиджаке
наградам тесно. Всегда занималась общественной работой: была председателем товарищеского суда, состоит в совете ветеранов родного завода, входит в ТОС «Шипка», она
старшая по подъезду. Да вот
беда: нынешней весной с Зоей
Николаевной происходит несчастный случай. И у нее пока
постельный режим.

Опасная сиделка
Однажды на пороге квартиры появляется незнакомая женщина...

На что надо обратить внимание при приеме сиделки на работу?
Об этом мы попросили рассказать Ирину Вавилину,
менеджера по подбору персонала одного из самарских
агентств:
- Прежде всего у нее должна быть рекомендация с предыдущего места работы. Неплохо поговорить с бывшим
работодателем.
Обязательна проверка на безопасность. Необходимо
выяснить наличие судимости не только у претендента
на должность, но и у его ближайших родственников.
Надо исключить у человека психические заболевания.
Агентствам это сделать, конечно, проще, так как у них
есть договоры со службами безопасности. Кроме того,
существует черный список сиделок. В этом плане агентства обмениваются информацией. Список размещен в
Интернете. Но и те, которые нанимают сиделок без помо-

щи агентств, тоже могут добавить в него своих недобросовестных работников. Для этого надо связаться с одним
из агентств по подбору домашнего персонала.
Сергей Борисович Ганженко, заместитель председателя Самарского городского совета ветеранов:
- В случае возникновения сложной жизненной ситуации
советуем обращаться в Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по месту
жительства. Органы соцзащиты всегда найдут выход. Там
работают люди проверенные, надежные. Если нужна помощь совета ветеранов, можно обратиться в районную
организацию. Советы ветеранов в данном случае будут
тесно взаимодействовать с органами соцзащиты. Так что
пожилой человек будет находиться под контролем двух
организаций.

- Однажды у меня на пороге появляется незнакомая женщина, интересуется, не нужна
ли мне помощница. Разумеется, нужна, - рассказывает Зоя
Николаевна. - Поначалу сиделка как шелковая была. Готовила, кормила меня. Стирала,
убирала. Но в один из дней как
с цепи сорвалась. Попросила ее
радио в розетку включить. А
она мне в ухо как заорет: без тебя знаю. Я ей никогда не грубила. Наденькой называла. А тут с
ужасом вижу: неадекватная она
какая-то. Угрожает убийством.
Ящик в меня швыряет. Мою записную книжку рвет. Сплошной мат. Грозится глаза выколоть. Пальцы перед лицом растопырила. Удушу, кричит. Хочу в полицию позвонить, руку
к телефону протягиваю. Но телефон тоже летит в меня. Орет,
что никогда ее не найду. Потому что она нигде не прописана. Приезжая. И имя у нее, возможно, другое. Ведь паспорта
сиделки я не видела. Сейчас у
меня другая помощница. Рекомендовали ее в одном учреждении. После печального опыта с
первой сиделкой я у этой сразу
паспорт попросила. И договор
с ней заключила. Зовут ее Лидой. Вежливая. Готовит вкусно.
Я ею довольна.
Хочу всех предупредить: не
пускайте в дом кого попало.
Иначе все может закончиться
бедой.
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«Мы мобилизовали
все свои силы»
Ветеран - труженик тыла рассказывает об эвакуации
и о работе авиазавода в годы войны
Ирина Шабалина

Местом приписки Государственного авиационного завода
№1 была Москва. До начала Великой Отечественной войны здесь
освоили выпуск самолетов И-1,
И-2, И-3, И-15, И-153 «Чайка», Р-1,
Р-5, МиГ-3. Но война продиктовала свой сценарий. Постановлением
Государственного комитета обороны от 08.10.1941 года было приказано приступить к немедленной
эвакуации завода №1 в Куйбышев
и начать там размещение на площадке строящегося завода №122.
За время Великой Отечественной
предприятие выпустило 11863 самолета Ил-2 (из более чем 36 тыс.
выпущенных в СССР), 1225 самолетов Ил-10, 3122 самолета МиГ-3.
Из цехов выходило примерно
по 15 самолетов в сутки: все для
фронта, все для Победы.

Получил направление
на восток

Об эвакуации, о работе в первые месяцы войны рассказывает
ветеран ОАО «РКЦ «Прогресс»
Григорий Львович Гринблат.
Инженер, человек феноменальной памяти, в своем почтенном
возрасте он оперирует множеством фактов, цифр. Они наверняка будут интересны читателям.
- 20 мая 1941 года к нам в институт - а учился я на Украине - приехал замминистра авиационной
промышленности по кадрам. Отобрал нас, несколько студентов-дипломников, для работы на авиационных заводах. На выбор предложили Комсомольск-на-Амуре,
Ташкент, Казань и Куйбышев. Я
взял энциклопедию, изучил обстановку и решил: на Днепре жил, теперь надо пожить на Волге. 27 июня защитил диплом, а 29-го пришла телеграмма: немедленно выехать на завод по направлению.
До Куйбышева добирался 20
дней на перекладных: дороги забиты, транспорт переполнен.
Приехал 20 июля, 21-го уже был в
отделе кадров строящегося завода №122. По специальности я мастер сборочного цеха, а мне говорят: цеха-то еще нет, не достроен. Сначала направили в 19-й цех,
там уже начинал разворачиваться эвакуированный из Смоленска
35-й завод. А потом - в лабораторию авиационных приборов. Там
мне понравилось, мы очень заин-

тересованно за работу взялись.
Рядом трудились не только заводчане, но и многие брошенные
на производство ученые. И когда
«мой» сборочный цех уже достроили и запустили, я все-таки решил остаться в лаборатории.

Принимаем москвичей

- В октябре стало известно,
что к нам из Москвы едет эвакуированный авиационный завод
№1. Наша лаборатория слилась с
приехавшими московскими подразделениями.
Когда москвичи приехали, в
шестом корпусе стояли только
стены, крыши еще не было. На
строительство бросили массу заключенных, они по 12 - 16 часов
там работали. А почти всех заводчан - и рабочих, и ИТР - направили на разгрузку прибывшего из
Москвы оборудования. Нам досталось перемещать имущество
пятого отдела. Помню огромные
металлические листы, предстояло разгрузить целый вагон. Снимаем их, тяжеленные, перетаскиваем, а конца-края им все нет и
нет. Работали по 12 часов, а ведь
тогда с продуктами уже было тяжело, мы недоедали, и я почемуто часто вспоминал, как покупал
огурцы по шесть копеек за килограмм в конце июля, когда толькотолько приехал в Куйбышев.
В отделе кадров нам, некуйбышевским, определили под жилье
школу №1 на улице Степана Разина. Дали матрацы, мы их расстилали в коридоре. Там и москвичей много было. Потом меня переселили в общежитие итээровцев на проспекте Масленникова:
заасфальтированный пол, 12 коек в комнате и вода в чашках за
ночь замерзает, такой холод. А
рабочие жили на втором этаже: в
большом зале - 200 мест на двухэтажных нарах. В такой скученности пошел тиф, люди умирали.
Ездить на завод из общежития
было далеко, и я такой выход нашел. У нас в лаборатории стояли
коробки из-под оборудования. Я
себе выбрал одну, место в уголочке, и там, в коробке, спал.
Разгрузкой прибывшего из
Москвы оборудования мы занимались до конца октября.

Парад и демонстрация
трудящихся 7 ноября

- 7 ноября я был на демонстрации после знаменитого историче-

ского парада на площади имени
Куйбышева. Наша колонна заводчан стояла на Арцыбушевской в
сторону Красноармейской. Когда
подходили к площади, в скверике
рассматривали зенитки, воспринимали их как символ нашей мощи. Очень сильный мороз был, и
ветер, а мы ведь тогда к ранней холодной зиме подготовлены не были, согревались усилием воли. Когда пошли демонстранты, нас приветствовал с трибуны Ворошилов,
а Калинина рядом уже не увидели.

Первые самолеты пошли!

- В ноябре начали работать в
уже покрытых крышами цехах.
Сначала выпускали по два МиГа в
день. В нашем подразделении москвичей половина была с авиазавода, половина - из Московского
авиационного института. Лаборатория в итоге у нас получилась
мощная, сначала в составе 29 человек. Работали и работали, спать
ложились и в час, и в два часа ночи, а в шесть уже подъем. Хлеба
нам тогда выдавали по 800 граммов, но такой сырой, хоть воду из
него выжимай. Ближе к весне началась повальная цинга. И как
только пошла первая крапива, в
свободное от работы время каждый должен был собрать по мешку. Из нее нам варили похлебки,
понемногу с цингой справились.
В лаборатории мы проверяли приборы, которые устанавливались на МиГи. Потом завод начал выпускать Илы - и мы на них
перешли. Начинали тоже с выпуска двух Илов в день, потом делали и четыре в день, и семь. Когда
в первый раз собрали 12, это был
уже январь или февраль 1942 года. По 16 комплектов приборов
мы делали в день в наших трудных, во многом еще примитивных условиях. Но задания выполняли, приборы для Илов освоили, решали все более сложные технические задачи.

С задачей справились

- Летом 1942 года стало уже
полегче. Производство наладилось, да и с питанием обстановка чуть-чуть улучшилась. Мы
выполняли главную задачу: выпуск все большего числа самолетов для фронта.
Нам в лаборатории приходилось дорабатывать много приборов, которые приходили с
браком. Я тогда посчитал: толь-

ко 20% были нормальными. Видимо, все то в дело пошло, что
в мирное время отправляли бы
в корзину. Поскольку людей не
хватало, к нам прислали из воинской части прибористов. Они
стояли только на ремонте.
В 1943 году еще больше полегчало. Мы стали брать огороды на
месте, где позже выросли корпуса завода «Металлург». Я на своем наделе просо посадил. Как собрал, отнес его в крупорушку и
получил 16 килограммов пшена.
Целое богатство! Стали есть уже
не один, а два раза в день.
Я, как и многие, переболел цингой. Витаминов-то никаких, а нагрузки огромные. И в этой обстановке еще об искусстве не забы-

вали. В первом корпусе завода на
втором этаже находилось большое
помещение столовой, там у нас,
заводчан, была встреча с Алексеем Толстым. И на спектакли прибывшего в эвакуацию в Куйбышев
Большого театра нам билеты давали. Ехали на спектакли в своих
гимнастерках и телогрейках, другой одежды не было. Ехали и с красотой, с творчеством встретиться,
и еще одна мысль душу грела: в театральном буфете тогда на один билет можно было без карточек купить один бутерброд из 100 граммов хлеба и кусочка колбасы. Это
же праздник настоящий!
Да, тяжелое было время. Смогли выдержать. Мобилизовали
все свои силы.
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Исторические версии
Совершенно секретно С
 ветила здравоохранения на Волге
Татьяна Гриднева

Решением Политбюро

Во Вторую мировую дом на углу
улиц Пионерской и Степана Разина
ждала не менее интересная судьба,
чем в годы Первой мировой. Однако связана она была не с военным
гарнизоном, а с медициной. В годы
превращения нашего города в запасную столицу СССР сюда было
эвакуировано Лечебно-санитарное
управление Кремля. Сравнительно
недавно в архиве Самарской больницы филиала №1 Самарского медицинского клинического центра
Федерального медико-биологического агентства России, больше известной как «больница водников»,
обнаружили сведения о работе самарских медиков в составе Лечсанупра Кремля совместно с московскими коллегами. Копии этих материалов были переданы в поликлинику №1 Управления делами Президента Российской Федерации.
Они нашли свое отражение в книге, вышедшей в 2015 году к 90-летию медучреждения.
- Тема работы сотрудников
Кремлевской больницы в эвакуации мало изучена, - рассказывает юрисконсульт филиала №1 Николай Ретин. - Книга «В дни мира и войны» Георгия Митерева,
последнего народного комиссара здравоохранения СССР (1939 1946 гг.) и первого министра здравоохранения СССР (1946 - 1947
гг.), содержит лишь упоминание о
нахождении в годы войны в Куйбышеве основных правительственных и партийных органов и
его собственном недолгом пребывании в нашем городе.
Более обширные сведения приводит журналист Леонид Млечин
в своей книге «Один день без Сталина. Москва в октябре 41-го»: «…
решением Политбюро Лечебно-санитарному управлению Кремля
выделили пятнадцать вагонов для
вывоза в Куйбышев врачей, необходимого медицинского оборудования и запаса лекарств с тем, чтобы в городе на Волге развернули
поликлинику и больницу для высшего начальства и отдельно - поликлинику и больницу для руководства Наркомата внутренних дел».

Встречайте, водники

Куйбышевцы заблаговременно начали готовиться к приему
эвакуируемых, размещению учреждений, оборудования и людей. Этим, в частности, занялись
и в Куйбышевской поликлинике
Средне-Волжского водздравотдела (СВ ВЗО). 25 ноября 1941 года организационно укрепили руководство, для чего отозвали из
рядов военно-морского флота и
вновь назначили на должность
главврача Илью Мухина. В июле
1941 года срочно возобновили законсервированные работы по реконструкции поликлиники.
Первоначально кремлевским
медикам было выделено пять
комнат в здании санитарной части Управления НКВД по Куй-

Кремлевская больница

в Куйбышеве
В декабре 1941 года на улице Степана Разина, 48
начало работать эвакуированное из Москвы
медучреждение особого назначения

За время деятельности
больничнополиклинического
отделения Кремля
в Куйбышеве был оказан
следующий объем
врачебной помощи:

143,5

тыс.
посещений амбулаторная помощь,

24,5

тыс.
посещений - помощь
на дому,

306

больных
получили стационарную
помощь,

13

тыс. человек
прошло через
санпропускник.
ей малярии - ранее очень распространенным недугом в бассейне
Волги. Работники санотдела Лечсанупра Кремля в годы войны
вместе с областной малярийной
станцией выявляли и ликвидировали очаги малярии по берегам.
Результаты этой работы были высоко оценены государством. 6 июня 1942 года «Волжская коммуна»
сообщила, что заведующая Куйбышевской малярийной станцией
Наталья Попова награждена медалью «За трудовое отличие».

1
3

Большая школа

2

4
ФОТО



Во время войны в Куйбышеве собрался весь цвет
медицины СССР.
1. Под руководством академика Сергея Ивановича
Спасокукоцкого в Куйбышеве был организован городской
институт переливания крови.

2. В конце октября 1941 года в Куйбышев был переведен аппарат Лечсанупра
Кремля во главе с профессором Алексеем Бусаловым.
3. Операция в Куйбышевском военном госпитале.
4. Коллектив работников лечебно-санитарного Управления Кремля, Москва, 1951 год.

бышевской области (ул. Степана
Разина, 35). К октябрю 1941 года
в Куйбышев эвакуировали основной состав поликлиники Лечсанупра. И его директор Зося Климовицкая-Реентович сразу же
приступает к работе. В конце октября 1941 года в Куйбышев переводится и аппарат Лечсанупра
Кремля во главе с профессором
Алексеем Бусаловым.
Во время эвакуации правительственных учреждений число пациентов Центральной поликлиники управления увеличилось. Это потребовало увеличения кадрового состава, в том числе создания нового подразделения в Центральной поликлинике.
Базой для филиала ЦП стала Куйбышевская поликлиника СреднеВолжского водздравотдела. Административно водздравотделы, как и Лечсанупр, находились
в прямом ведении Наркомздра-

ва СССР, что облегчало взаимодействие их поликлинических учреждений. Летом и осенью в здании «больницы водников» была
проведена необходимая реконструкция. Для укомплектования
основного состава филиала на
полную ставку или на 0,5 ставки
имелось достаточное количество
персонала Куйбышевской поликлиники водздрава. Таким образом, куйбышевские медики трудились рядом с прославленными
специалистами «Кремлевки».

Против малярии

Следует отметить особо, что
Средне-Волжский водздравотдел и его Куйбышевская поликлиника более всех медицинских
учреждений области пострадали от политических репрессий.
Под них подпали 11 работников в
1937 - 1941 годах. Из числа освободившихся из тюрем сотрудни-

Справка «СГ»
Лечение специального контингента из числа высшей партийной и государственной номенклатуры СССР с 1928 по 1953
год в Москве осуществлялось
Лечебно-санитарным управлением Кремля. В его состав
входили Центральная поликлиника, Кремлевская больница,
санатории «Барвиха» и др.
К Центральной поликлинике
прикреплялись на медицинское
обслуживание члены правительства, члены и кандидаты в члены
ЦК ВКП(б), члены Исполкома
Коминтерна, высший руководящий состав центральных
советских, партийных и профсоюзных органов и учреждений,
видные деятели науки, техники,
литературы и искусства, Герои
Советского Союза и Герои Социалистического Труда.

ков «больницы водников» продолжали работать в 1941 - 1942
годах Рафаил Абрамович - заведующим Средне-Волжским водздравотделом и Анна Анисимова
- врачом-маляриологом.
Анна Ивановна внесла весомый вклад в победу над эпидеми-

Кремлевские медики внесли
большой вклад в развитие медицины Самарского края и его столицы. Во время войны в Куйбышеве собрался весь цвет медицины
СССР. В лечебной работе принимали участие академик С.И. Спасокукоцкий, заслуженные деятели
науки профессора В.Н. Виноградов, М.П. Киреев, М.П. Кончаловский, Р.М. Фронштейн, профессора М.М. Гинзберг, М.Б. Коган,
Б.В. Огнев, Б.С. Преображенский
и другие. Они работали над повышением квалификации врачей города Куйбышева, выступая с докладами и лекциями, обучая коллег во время проводимых ими операций, консультируя пациентов в
больницах и госпиталях.
Под руководством С.И. Спасокукоцкого был организован городской институт переливания крови.
С целью недопущения возникновения эпидемий в городе
вблизи железнодорожного вокзала организовали санитарный
пропускник.
Не все московские врачи возвратились в столицу. Так, в Куйбышеве скончался один из известнейших профессоров Лечебно-санитарного управления
Кремля Матвей Маркович Гинзберг - замечательный хирург,
член научного совета Лечсанупра. Известно, что похоронен он
на старом городском кладбище,
хорошо бы найти его могилу.
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Вопрос - ответ
ОБРАЗОВАНИЕ

Студент
за решеткой
??

Молодой племянник
попал из-за нелепого
стечения обстоятельств
за решетку. Жалко
его. Вопрос: имеют ли
осужденные к лишению
свободы право
на получение высшего
образования?
Алексей Иванович

Отвечает прокуратура по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области:
- В исправительных учреждениях организуется обязательное
получение осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего образования, а также при отсутствии
профессии (специальности) начального профессионально-

го образования или профессиональной подготовки (ст. ст. 108,
112 УИК РФ).
Уголовно-исполнительное законодательство не регламентирует организацию получения
осужденными в исправительном
учреждении высшего образования. Таким образом, по общему правилу высшее образование
осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях и колониях-поселениях, получают на конкурсной основе, по
собственному желанию и за свой
счет в соответствии с договором
об оказании образовательных
услуг с высшим учебным заведением. Администрация исправительного учреждения оказывает содействие в получении осужденными высшего образования,
в том числе при посещении колонии преподавателями вуза.

ЖИЛЬЕ

«Развод» с застройщиком
??

В каких случаях
участник долевого
строительства может
отказаться
от выполнения
договора в
одностороннем
порядке?

Богданов

Отвечает помощник прокурора города Самары Александр Легостаев:
Участник долевого строительства в одностороннем порядке
вправе отказаться от исполнения
договора в случае:
1) неисполнения застройщиком
обязательства по передаче объекта
долевого строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца;
2) неисполнения застройщиком
обязанностей по безвозмездному
устранению недостатков в разумный срок, соразмерному уменьшению цены договора, возмещения
расходов на устранение недостатков в случае, если объект долевого
строительства построен (создан)
застройщиком с отступлениями от
условий договора;
3) существенного нарушения
требований к качеству объекта долевого строительства;
4) нарушения застройщиком
обязанности по заключению нового договора поручительства банка в течение пятнадцати дней с даты прекращения поручительства,
заключенного ранее во исполнение

ПЕНСИЯ

ЖКХ

Подавайте заявление
??

обязательств застройщика по договору;
5) существенного нарушения
требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в
установленный участником долевого строительства разумный срок,
6) в иных установленных федеральным законом или договором
случаях.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора договор
считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от
исполнения договора. Указанное
уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с
описью вложения.
Застройщик в течение двадцати
рабочих дней со дня расторжения
договора обязан возвратить участнику долевого строительства де-

нежные средства, уплаченные им в
счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств,
уплаченных участником долевого
строительства. Указанные проценты начисляются со дня внесения
участником долевого строительства денежных средств или части
денежных средств в счет цены договора до дня их возврата застройщиком участнику долевого строительства. Если участником долевого
строительства является гражданин,
указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. Если в течение установленного срока участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных
средств, уплаченных участником
долевого строительства, застройщик не позднее дня, следующего за
рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить
денежные средства и проценты за
пользование денежными средствами в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства.
Ссылайтесь на ст. ст. 7,9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».

По глупости подписал
договор с одним
из негосударственных
пенсионных фондов,
хочу вернуться
в государственный
Пенсионный фонд
России. Что для этого
мне нужно сделать?
Антон Жданов,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по
Самарской области Анна Зайцева:
- Сначала нужно выяснить, переданы ли средства ваших пенсионных накоплений в НПФ. Уточнить, какой пенсионный фонд в настоящее время осуществляет инвестирование и учет средств пенсионных накоплений, можно, получив выписку о состоянии вашего
индивидуального лицевого счета.
Для получения выписки вы можете обратиться в клиентскую службу территориального органа ПФР
либо воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР

www.pfrf.ru, для доступа к которому
необходимо пройти регистрацию
в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) или на
сайте государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
После этого вы можете воспользоваться правом на переход в ПФР,
подав заявление о переходе или о
досрочном переходе из НПФ в Пенсионный фонд России. При этом
следует учитывать, что в случае подачи заявления о досрочном переходе ваши пенсионные накопления
могут быть переданы новому страховщику (ПФР) без инвестицион-

ного дохода, полученного предыдущим страховщиком (НПФ). По
вопросу последствий досрочного перехода в виде потери инвестиционного дохода вы можете непосредственно обратиться в НПФ. Соответствующее заявление можно
подать не позднее 31 декабря текущего года одним из следующих способов: лично в любой офис ПФР; направить по почте, при этом заявление должно быть заверено нотариально; в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР при наличии
усиленной
квалифицированной
электронной подписи и регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (на Портале
государственных услуг).
Если же вы заключили договор
об обязательном пенсионном страховании с НПФ в текущем году, а
теперь передумали, для аннулирования договора и для получения из
НПФ письменного подтверждения
о его аннулировании рекомендуем в
оперативном порядке обратиться в
НПФ письменно по адресу, указанному в договоре или на сайте этого
самого фонда.

Что за строкой
в платежке
??

Каким образом
возникает, на основе
чего значится
в платежке
управляющей
компании сумма
за коммунальную
услугу «содержание
жилого помещения
в многоквартирном
доме» с точки зрения
закона?

Николай,

УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО

- Положениями ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом управляющая
организация по заданию собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного
потребительского кооператива в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и вы-

полнять работы по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.
Частью 7 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников
жилья либо жилищный кооператив
или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом
предложений управляющей организации и устанавливается на срок
не менее чем один год.
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Усадьба
СОВЕТЫ ЗНАТОКОВ  Одна из самых лучших культур для наших участков
Плоды ароматные, сочные,
вкусные, обладают целебными
свойствами. Хороши как в свежем, так и в переработанном
виде.
Однако, несмотря на все свои
достоинства, слива не распространена так широко, как того
заслуживает. Все дело в том, что
она менее зимостойка, чем яблоня и вишня, и более требовательна к условиям произрастания.
Однако при правильно выбранном сорте и бережном уходе сливовое дерево может достаточно
долго и хорошо плодоносить.
Выбрать неприхотливую. В
последнее время садоводы часто жалуются: посадили сливу, ухаживаем, цветет красиво
и обильно, но проходит много
лет, а урожая все нет…
На то есть несколько причин.
К примеру, годами можно ждать
урожая от одной - единственной
сливы в саду, а причина кроется
в том, что многие современные
сорта самобесплодны, им нужны опылители.
Ранее в наших садах традиционно росла хорошо всем знакомая слива домашняя с овальными листьями и довольно
плотными плодами с несколько
вязкой и хорошо отделяющейся косточкой. Многие ее сорта
способны плодоносить в одиночестве (Скороспелая красная, Синий дар, Тульская черная, Утро, Яичная синяя, Опал,
Венгерка обыкновенная, Венгерка домашняя, Память Тимирязева). Но есть и очень разборчивые в опылителях (Занятная,
Кантемировка, Ренклод колхозный, Смолинка, Сухановская,
Ренклод тамбовский, Фиолетовая, Евразия).
Сейчас питомники, кроме ее
сортов, предлагают еще сливу
китайскую и гибридную алычу,
называемую сливой русской.
Главное достоинство китайских (уссурийских) слив устойчивость к морозам (до -40
градусов). Цветут очень рано,
обильно и красиво, но недолго.
Плоды у них яркие (чаще желтые или красные), мягкие и сочные. Косточка отделяется, но
не очень хорошо. Листья вытянутые, наподобие ивовых или
персиковых. Все представители
китаянок (Красный шар, Скороплодная, Неженка, Аленушка, Красномясая, Золотой шар,
Юбилейная) плохо плодоносят
в одиночестве. Им нужен опылитель, причем сорта сливы домашней для этого абсолютно не
подходят. Лучшая пара для такой сливы - алыча. Но период
глубокого покоя у китаянок короткий. Поэтому в конце зимы
- начале весны цветковые почки
быстро трогаются в рост и часто полностью вымерзают при
возвратных морозах. По этой
же причине некоторые сорта
склонны к подопреванию коры
и камбия у корневой шейки.
Новая культура русская слива (гибридная алыча) соединя-

НА ЗАМЕТКУ
ЕСЛИ НЕТ ПОДВАЛА

В вашем саду
есть слива?
Рано вступает в плодоношение и дает урожаи
не периодично, а ежегодно

ет в себе сливу китайскую и алычу. Преимущество ее сортов в
том, что цветут они позже других, поэтому весенние заморозки не влияют на почки растения.
К тому же русская слива меньше
или вовсе не страдает от болезней и не повреждается вредителями, свойственными сливе домашней, и созревает раньше ее.
Слива русская словно специально создана для небольших участков. Многие сорта по
силе роста не выше кустовидных вишен, что намного облегчает уборку урожая. Однако деревце у нее «растрепанное», как
у алычи. Без обрезки большинство сортов формирует загущенные кроны, а перегрузка урожаем сильно снижает размеры и
качество плодов. Листья сливы
русской больше похожи на алычовые (по форме напоминающие
березовые), а плоды ближе к китайской сливе: сочные, без лишней кислоты. Чтобы получить
урожай, почти все сорта требуют
опыления. Даже частично самоплодный сорт Кубанская коме-

та в присутствии других сортов
плодоносит лучше.
Роль опылителей для гибридной алычи могут выполнять любые сорта самоплодной сливы
или алычи. Для средней полосы лучше подбирать сорта с продолжительным периодом зимнего покоя и поздними сроками развития и цветения (Комета поздняя, Найдена, Путешественница, Мара, Подарок
Санкт-Петербургу, Сеянец Ракеты, Витьба, Сонейко).
Подбирая сорта слив, следите, чтобы цветение высаженных
рядом деревьев происходило
примерно в один период. Иначе
пыльца не сможет переноситься. Они должны располагаться
хотя бы на одном приусадебном
участке. Если места для деревьев
не так много, как хотелось бы,
то можно разнообразить список
сортов прививками. Лучше всего сорта раннего срока созревания прививать в крону сортов,
устойчивых к заморозкам.
Уход всем по силам. Изза раннего цветения сливы на

участке лучше всего высаживать в местах, укрытых от заморозков и холодных ветров (отличный вариант - у южной стены дома). При этом цветение
будет обильным, плодоношение
- регулярным, а плоды - более
сладкими.
Всем сливам по нраву легкие песчаные или суглинистые
почвы с рН, близкой к нейтральной.
Уход за сливами такой же,
как и за другими плодовыми
культурами: рыхление почвы
под кроной, удаление сорняков, подкормки органическими и минеральными удобрениями. В начале вегетации весной
для роста надо вносить азотные
удобрения в виде мочевины или
аммиачной селитры. Фосфорные и калийные или комплексные минеральные смеси вносят
в течение лета для закладки плодовых почек.
В засушливое лето сливы
нужно полить не менее 2 - 5 раз.
Особенно влага требуется после цветения (первый полив),
потом - когда формируется косточка и приостанавливается рост побегов (второй полив)
и когда окрашиваются плоды
(третий). Обязателен и влагозарядный полив поздней осенью
при засушливой погоде.
Особенно страдают от засухи молодые деревья. Под молодое дерево заливают от 4 - 6 ведер воды, под плодоносящее - до
10. Приствольный круг мульчируют компостом или перегноем.
Нужен влагозарядный полив
в конце октября, когда опадут
листья (благодаря запасу влаги
температура почвы зимой будет на 3 - 4 градуса выше). В нем
особенно нуждаются сливы после большого урожая.
Важный момент: в течение
лета у слив следует удалять корневую поросль. Она отнимает у
дерева много сил.

Не все жители многоэтажных
домов имеют хранилища для овощей. А ведь хочется сохранить их
в свежем виде подольше. Но выход
всегда есть. Перед наступлением
сильных заморозков уложите каждый вид здоровых сухих корнеплодов в отдельные картонные коробки объемом 10 - 15 л. Укладывайте плотно друг к другу, переслаивая небольшими кусочками корней хрена, который, выделяя пары
эфирного масла, защищает их от
болезнетворных микробов.
Коробки всегда держите закрытыми. Время от времени просматривайте содержимое, удаляйте
подпорченные плоды.
Картофель можно хранить в завязанных больших полипропиленовых мешках или в полиэтиленовых с мелкими отверстиями.
Клубни предварительно моют, обсушивают и заворачивают в плотную бумагу (но не в газету) по 15 20 штук с кусочками хрена.
Мешки ставят в прохладное место. Периодически просматривают свертки. Если бумага сухая, ее
слегка сбрызгивают водой, и мешки снова завязывают.

ДОМАШНИЕ
ХРАНИТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ

Некоторые комнатные растения помогают оздоровить воздух
в доме и улучшить наше самочувствие. В осенне- зимний период на
это качество нужно обратить особое внимание. Например, очищают воздух от микробов: алоэ, розмарин, мирт, лимон, луковичные
растения, антуриум, пеларгония,
плющ, драцена, сансевиерия, бегония, пилея, санхеция, олеандр, эвкалипт, молочай, пеперомия, толстянка.
Способствуют снятию нервного
напряжения, успокаивают: пеларгония, кротон, лаванда.
Тонизируют, помогают сосредоточиться: жасмин и лимон.
Повышает мыслительные способности розмарин.
Улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы: кофе, монстера.

Подготовила
Валентина Садовникова
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День матери
круглый стол В «Самарской газете» прошла встреча, приуроченная к празднику

Завтра в стране
праздник. День тех,
кто дарит жизнь,
тепло, радость.
В России День
матери официально
отмечается
в последнее
воскресенье ноября.
В преддверии
праздника «СГ»
обсудила с экспертами
проблемы, меры
поддержки и счастье
материнства.

Светлана
Демина,

Ирина
Гриднева,

Нина
Ковалюнас,

Тамара
Лазарь,

Владислав
Лазарь,

начальник отдела
ЗАГС Красноглинского
района г.о. Самара
управления ЗАГС
Самарской области

руководитель управления
предоставления мер
социальной поддержки
департамента опеки,
попечительства и
социальной поддержки
администрации г.о. Самара

семейный психолог,
кандидат философских
наук, доцент

мама четверых детей

отец четверых детей

больше жизни!
Количество детей в семьях растет

Портрет самарчанки

Меры соцподдержки

И.Г.: Если в 2011 году на учете в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки стояло 3107 многодетных семей, то в этом году уже 5711. Это
говорит об активной жизненной
позиции. И администрация города, области уделяет большое
внимание семьям с детьми, особенно многодетным. Ежегодно
выпускается справочник, в котором указываются все меры поддержки семей. Там подробно расписано, куда нужно обращаться,
какие документы для этого потребуются. Найти его можно в
любом центре помощи семье и
детям, в нашем департаменте и
других профильных организациях. Кроме того, наши специалисты всегда готовы разъяснить,
подсказать, помочь.
Среди льгот для многодетных семей можно назвать материнский капитал, пособия

За 9 месяцев
2016 года
в Самаре родилось

13254 ребенка:
193 двойни,
4 тройни.

Ирина Кондратьева
С.Д.: В настоящее время молодые женщины очень серьезно
подходят к вопросам планирования семьи, рождения ребенка,
сохранения его здоровья. Влияет
на это и социально-демографическая политика Самары и области. Молодые люди понимают, что есть стабильность. Показатель этого - увеличение рождаемости. Причем растет количество женщин, решившихся на
второго, третьего и четвертого
ребенка. Уменьшается процент
рожающих до 20 лет. И значительно сократился процент возрастных мам. 53% самарчанок
становятся ими в 20-29 лет.
С 27 до 32% возросло количество женщин, состоящих в браке и усыновляющих детей, оставшихся без попечения родителей.
В этом году зарегистрировано 96
усыновлений. Это на 9% больше,
чем в прошлом. Поддержка традиций бережного отношения к
семье и укрепления семейных
устоев в Самаре продолжает динамично развиваться.

Материнство
в цифрах

Многодетных матерей
в Самаре 11,3%.

53% женщин

становятся мамами
в возрасте от 20
до 29 лет,
41% женщин в возрасте 30 - 39 лет.
при рождении детей, выплаты
к Пасхе, к началу учебного года, на проезд, компенсационные
выплаты за коммунальные платежи, внеочередной прием детей в детсад, школу, бесплатные
лекарства, питание в школе, посещение муниципальных музеев, выставок, доплата к пенсии
маме и другое. В общей сумме
получается хорошая поддержка. С 2012 года многодетным семьям предоставляются земельные участки. 266 получили их
на территории Самары. Но поскольку теперь в областной столице свободных земель нет, с
2014 года все многодетные имеют возможность обратиться в
Волжский и Красноярский районы. 1624 семьи уже получили
участки. Стоит также отметить,
что теперь при рождении третьего и последующих детей ежемесячно будет выделяться 9 тысяч рублей.
За достойное воспитание пятерых и более детей самарчанкам вручают знаки отличия «Материнская доблесть».
Федеральную награду - орден
«Родительская слава» - в 2014 году получили Зубаревы из Куйбышевского района.
Семья Лазарь - победитель
регионального этапа конкурса «Семья года - 2016» в номи-

нации «Молодая семья». Не забываем мы и наших ветеранов.
Кашкаровы из Промышленного района признаны в этом году лучшими по области в номинации «Золотая семья». Супруги прожили в браке 65 лет. У нас
много семей, которыми мы гордимся. Это символ нашего города. И на них мы должны равняться.

Плюсы и минусы

Т.Л.: При планировании
большой семьи, конечно, нужно
быть готовым к определенным
трудностям. В том числе к тому,
что придется отказаться от большого количества личного времени. Хотя, по моему личному
опыту, когда у нас был один ребенок, было так же сложно, как
сейчас с четырьмя. Потому что
с несколькими детьми привыкаешь к организации себя во времени, пространстве, и все получается быстрее, разумнее. Главное, есть мотив для стремлений,
созидания. Сейчас старшему у
нас 11 лет, а младшему - семь. Я
работаю, веду активный образ
жизни и счастлива быть многодетной мамой.
В.Л.: В каждой семье свои
плюсы и минусы. У нас действительно очень насыщенный режим. На личное - времени ма-

ло. Но при желании и правильном планировании можно его
найти на все. И на себя тоже. С
другой стороны, одного ребенка
очень сложно воспитать гармоничной личностью. Ведь его чаще всего балуют. Он привыкает
к этому. И потом у него самого и
окружающих возникает немало
сложностей.
Н.К.: Нельзя однозначно сказать, что лучше или хуже. Дети
в семьях, где один ребенок или
много, усваивают несколько разные ценности. В многодетной
воспитываются взаимопомощь,
поддержка, чувство товарищества. Но когда ребенок один, вовсе не обязательно, что он вырастет нарциссом. Проблемы
бывают в каждой семье. И зависят они от обеих сторон - родителей и детей. Психологи же всегда
готовы прийти на помощь. Благо, сейчас в обществе начинают
осознавать значимость помощи
специалиста. Главное - не запустить.

Приятны во всех
отношениях

Т.Л.: В первую очередь мама должна постоянно быть ласковой. Хотя на практике такое
невозможно. Иначе ребенок не
будет знать слова «нет». Также
мама должна ухаживать за со-

Количество
возрастных мам
сократилось

с 7,7 до 3,2%

бой, быть приятной во всех отношениях. Чтобы ребенок гордился ею.
Н.К.: В русской ментальности мама должна любить, быть
доброй и нежной. Это чувственное начало. А строгим должен
быть папа, который контролирует процесс воспитания.
Маме важно в правильном
возрасте становиться на правильную роль. Если до начальной
школы мама как наседка с цыпленком, то дальше должен появляться контроль, а в подростковом возрасте надо уходить на
роль равных - мама-подруга.
С.Д.: Мама - главный человек
в жизни своего ребенка, независимо от возраста. И счастье материнства не сравнить ни с чем.
И.Г.: В целом же мы - мамы,
равно как и папы, ведь это нечто
целое - должны быть примером,
локомотивом и тылом для наших
детей. Ребенок должен знать, что
мама его любит всегда и везде таким, какой он есть. Что она его не
предаст, не отдаст, не оттолкнет
и всегда поможет.
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День матери
Здоровье У
 спехи наших медиков известны и за границей
Анна Прохорова
Все имена героинь нашей истории являются вымышленными,
ведь события, о которых пойдет
речь, слишком личные и сокровенные для каждой из них. Но именно
в поисках личного счастья, гармонии и семейного благополучия обратились они в одну из самарских
клиник и нашли то, что искали.
Татьяна. Долгие годы ожидания беременности, лечение самыми разными методами, почти отчаяние…
- К нам она пришла, чтобы поставить последнюю точку в череде бесконечных обследований и безуспешных попыток родить ребенка, - рассказывает заместитель главного врача клиники, к.м.н. Наталья Гаврилова.
- Хронический воспалительный
процесс, гормональные нарушения, ряд других проблем - все это
действительно совсем не внушало оптимизма. Мы не делали никаких смелых прогнозов, но вместе с Татьяной решили попытаться поправить ее здоровье. Наша
пациентка прошла всего два курса лечения, после чего неожиданно «пропала». А уже через четыре
месяца мы узнали, что она ждет
ребенка.
Этот случай знают все сотрудники клиники, ведь дочка Татьяны
стала «их» первым ребенком. Сейчас дочери Татьяны 20 лет, и она сама уже ждет малыша.

Сюда приходят за счастьем
Обрести радость материнства помогают
самарские специалисты в области
рефлексотерапии

Другая история

- Оля пришла к нам практически
без надежды когда-либо стать мамой, - продолжает Наталья Алексеевна. - Дело в том, что еще в детстве
ей была удалена щитовидная железа, от органа остался лишь маленький «островок». С 10-летнего возраста девочка принимала большие
дозы гормона L-тироксина. В таком случае надеяться на рождение
малыша практически не приходится. Наши специалисты решили для
начала на фоне лечения снизить дозировку принимаемых препаратов.
Работа продолжалась более двух
лет. В итоге организм начал реагировать, вырабатывать свои гормоны, объем железы увеличился. По-

путно ушло около 20 килограммов
лишнего веса, нормализовался сон,
появились бодрость, хорошее настроение и радость жизни. Ольга
вышла замуж, наступила беременность, которая завершилась рождением здоровой девочки, а вскоре появился еще один ребенок - на
этот раз мальчик.
А в этом году день рождения для
врача-рефлексотерапевта, невролога Ксении Пряхиной стал двойным праздником - у одной из ее пациенток, Юлии, благополучно родилась дочка.
- Мы вместе долго шли к этому
событию, лечение продолжалось
около полутора лет. С начальным
диагнозом
«Диффузно-токсиче-

Врачи «Клиники Гавриловой»
применяют методы рефлексотерапии с 1994 года. Как отдельное
медицинское учреждение, специализирующееся на лечении методом рефлексотерапии, клиника
работает в Самаре с 2012 года. На
сегодняшний день она является научно-практической базой
кафедры «Клиническая медицина» Самарского медицинского
университета «РЕАВИЗ», где проводится обучение специалистов
по рефлексотерапии. В 2015 году
на базе клиники создано Поволжское региональное отделение
Профессиональной ассоциации
рефлексотерапевтов России.

ский зоб», нарушением менструального цикла, вызванным мощным
стрессом, нам удалось выровнять
ситуацию и добиться желаемого результата. И таких случаев, поверьте, немало, - говорит Ксения Анатольевна. - В клинику обращаются
женщины разных возрастов, иногда
ближе к сорока. Как правило, к этому моменту они имеют целый набор
патологий и длинную историю их
лечения. Так вышло и с Марией. Несмотря на возраст в 41 год и весь букет болезней, после двух курсов лечения она стала мамой дважды.
Целый ряд пациентов клиники
- это женщины, прошедшие процедуру ЭКО, но не получившие желаемого результата.

- Не у всех щитовидная железа выдерживает ту гормональную
нагрузку, которую необходимо назначать при проведении ЭКО. В
этом случае требуется восстановление функций щитовидной железы, чтобы подготовиться к повторной процедуре, - комментирует Наталья Гаврилова.
По словам специалистов клиники, нередко бывает и так, что после восстановительного курса беременность у таких женщин наступает естественным образом.
Гормоны щитовидной железы
отвечают за регуляцию всех обменных процессов, за работу всех
внутренних органов, в том числе и
репродуктивной системы. Патологии щитовидки часто приводят
к невозможности рождения детей. В результате лечения методами рефлексотерапии функции железы восстанавливаются, что позволяет надеяться на наступление
и нормальное вынашивание беременности.
Благодаря методу рефлексотерапии, применяемому в клинике,
радость быть родителями обрели сотни пациентов. Среди них не
только жители Самары. Сюда едут
с Дальнего Востока и Урала, из Москвы и Санкт-Петербурга, из Германии, Швеции, Италии и Франции, ведь счастье не имеет границ
и национальности.

Мы ждем Вас по адресу Фрунзе, 128. www.k-reflex.ru

И м е ю тс я п р о т ив о п о к а з а н и я . П р о к о н с у л ьт и р у й т е с ь со с п е ц и а л и с то м

реклама

Предварительная запись по телефону 374-07-08

Советы из практики В
 дохновляйте на добрые дела

Хранительницы
всего
Самарский психолог Елена
Тонкопеева рассказала о том, что
сложнее всего дается современным
матерям, как найти корень проблемы и где черпать вдохновение.

О женственности

Труднее всего женщинам-мамам, несмотря на жизненные
проблемы и вопреки им, сохранять свою женственность. Осо-

бенно это сложно в тех случаях,
когда нет рядом надежного плеча,
на которое можно опереться. Тогда женщина берет на себя мужские функции и развивает мужские качества. И здесь возникают
уже не только материальные, но и
психологические проблемы. Ведь
чем больше женщина старается
заработать, тем сильнее эмоционально отдаляется от ребенка.

И как ни парадоксально звучит,
чтобы решить проблему, маме надо быть мамой. Важно вспомнить,
что она женщина, и подарить эмоциональное тепло детям.

Про обилие «цветов»

У многодетных мам свои проблемы. Они не знают, как примирить детей, которые ссорятся
друг с другом из-за всякой чепухи. При этом никакие разъяснения не помогают.
Зри в корень. Ведь дети борются за мамино внимание, любовь. Поскольку они находятся
в конкурентных отношениях, то

всегда находят повод, чтобы затеять ссору, которая даст им то,
в чем они больше всего нуждаются - мамины эмоции: она поделит их в равной степени между участниками скандала. Выход - дать детям положительные
эмоции, не дожидаясь, когда они
начнут тянуть на себя отрицательные.

О любви

Все женщины хотят любить
и быть любимыми. Причем не
только детьми. Но на практике они сами порой накладывают запрет на проявление неж-

ных чувств по отношению к самым дорогим на свете людям. А
потом сетуют, что им не хватает
внимания тех, кто их никогда не
переставал любить.
Главное умение современной
женщины-мамы - это постоянно
развивать в себе эмоциональную
чувствительность,
интуицию,
способность вдохновлять ближних на добрые дела, раскрывать
свой творческий потенциал в повседневных делах, накапливать
житейскую мудрость. Женщинамать - это хранительница не только домашнего очага, но и истинной ценности - любви к ближним.
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Увлечения
Среда обитания К
 ак горожанину стать знатоком природы

Книга на всю жизнь
Зоолог Александр Кузовенко
подсказывает: наблюдать за флорой
и фауной можно прямо в границах
Самары
Ирина Шабалина
Следующий год объявлен в
стране Годом экологии. «Самарская газета» готовит серию материалов на тему защиты природы,
разнообразия животного и растительного мира. Начать мы решили со встречи с молодым самарским зоологом, участником многих научных экспедиций, главным зоотехником Самарского зоопарка, фотохудожником Александром Кузовенко. На днях он
общался с самарскими школьниками в рамках проекта Самарской
областной универсальной научной библиотеки, приуроченного
к 165-летию губернии. Речь шла
о том, как горожанин может стать
истинным знатоком и помощником природы.

Мечты сбываются

По признанию Александра Кузовенко, природа стала его манить
в 5-6 лет. Уже тогда, наблюдая на
даче за насекомыми, сообщил родителям: «Когда вырасту - стану
природником». Считал, что профессия именно так и называется.
Ловил насекомых, ящериц и
прочую живность. Наблюдал за
их повадками. Очень много читал. Закалялся для будущих экспедиций, готовился к походной романтике. Вместе с товарищем с упоением рисовал карты, и к окончанию школы у ребят
накопился портфель собственных карт по всем уголкам Самары. Все больше увлекался фотографией - тянуло снимать пейзажи, обитателей полей и лесов,
рек и озер. Поступил на биологический факультет, а затем судьба привела его в Самарский зоопарк. Начинал с методиста, а сегодня он главный зоотехник. Отвечает за содержание, кормление зверей и за их здоровое потомство.
- Получается, все мечты сбылись: прививаем горожанам ин-

терес к животным, описываем памятники природы, ездим
в экспедиции в поисках нового,
малоизученного и малоизвестного. И фотографируем красоту
Земли, - рассуждает Александр.
- Поверьте, увлечения природой
хватит вам на всю жизнь, потому что красоты Земли неисчерпаемы. Природа - это книга, которую можно читать бесконечно, и даже за долгие-долгие годы
вряд ли сможете все прочесть.
А городская прописка здесь вовсе не помеха. Если нет возможности каждую неделю выбираться в дальние поля-леса, каждый
отпуск проводить в странстви-
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ях по самым разным природным
зонам страны и мира, за лесными, горными обитателями можно наблюдать прямо у нас в черте города. Ведь Самара, напомню, это и большие лесные массивы близ поселков Управленческий, Красная Глинка, Береза, Прибрежный. И Лысая гора
в Студеном овраге с ее уникальными растительными сообществами. И разливы реки Самары, и волжские острова. Не проходите мимо, учитесь замечать и
наблюдать. И учитесь беречь, потому что ранить природу легко,
а восстанавливаться ей придется
очень долго.

Куда пойти, что увидеть

Вместе с Александром Кузовенко рассуждаем, куда горожанину стоит пойти, что можно увидеть даже на городском
маршруте.
На Лысой горе произрастает
несколько видов орхидей - конечно, не таких гигантских, как
тропические, но если их крупно
сфотографируете, то убедитесь:
точно, ближайший родственник
орхидеи. Там же рядом найдете лилию кудреватую (саранку),
красивейший ирис каменистых
степей.
В лесные массивы Самары
нередко заходят лоси, косули,
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лисицы. Причем лисицы, как
нередко случалось, даже выводят потомство на пригородных
турбазах. В наших краях обитает около 300 видов птиц, и почти всех можно увидеть в городской черте, за исключением типично степных дрофы, стрепета, журавля-красавки. Несколько видов сов обитает в наших лесах - две разновидности
неясыти, ушастая сова, сыч домовый, сплюшка. Прошлой зимой крупная неясыть с любопытством встречала и провожала горожан на лыжне Студеного оврага, лыжники специально бегали туда посмотреть
на красавицу. В лесном массиве Красной Глинки давно селятся краснокнижные орланы-белохвосты, тем более что биологи несколько лет назад начали
птицам помогать - создают для
них дополнительные гнездовья.
В Сокольих горах часто можно
увидеть краснокнижного ястреба, а на Волге «рыбачит» черный коршун. Понаблюдайте за
интересной и вездесущей осой,
это сколия степная. И жука-оленя повсеместно встретите среди
дубов Загородного парка, Дубовой рощи, Лысой горы.
- Наш край очень интересен, - уверен Александр. - Ведь
здесь сходятся лесная и степная
зоны, Волга с ее экосистемами,
даже кусочки тайги и полупустынь. Произрастают два вида
хищных растений, питающихся насекомыми; обитает крупный паук тарантул, наши птички щурки по яркости не уступают тропическим… Все это хорошо бы знать. Когда узнаешь - полюбишь. А когда полюбишь - будешь беречь.
Александр Кузовенко раскладывает свои фотоснимки живой
природы, сделанные и в дальних
экспедициях, и прямо в Самаре.
Природа восхищает. Природа
лечит, подсказывая, что мы - ее
малая частица.
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